
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация проектной деятельности учащихся» является дисциплиной 

по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.04.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профиля) 

Математика. Иностранный язык, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины. Формирование и совершенствование у студента  

методического инструментария системного проектирования процесса обучения математике. 

Задачи курса. 

- Ознакомление студентов с основными идеями и средствами технологизации 

проектировочной деятельности. 

- Формирование у студентов методических умений и навыков по 

проектированию, реализации и корректированию учебно-воспитательного процесса по 

математике на технологической основе. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

педагогическая  деятельность 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

  

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

ОР-1 

Знать основные 

направления 

концепции 

развития 

образовательного 

пространства 

России и 

компонентный 

состав 

педагогической 

системы 

ОР-2  

Уметь 

характеризовать 

структуру 

профессионально-

педагогической 

деятельности и этапы 

ее развития; 

. 

 

ОР-3 

Владеть навыками 

исследовательского 

чтения и письма при 

работе с 

различными 

категориями 

научной литературы, 

периодических 

изданий, интернет-

ресурсов 

ОР-4 

Знать требования к 

постановке 

диагностируемых 

целей обучения. 

 

ОР-5 

Уметь конструировать 

разноуровневое 

содержание  

диагностических 

работ по математике 

 

ОР-6 

Владеть навыками 

целостного  

проектирования 

учебного процесса в 

формате 

технологической 



 
карты, отражающей 

индивидуальую 

образовательную 

траекторию 

школьника 

ОР-7 

Знать компоненты 

информационной 

карты урока, их 

взаимосвязь 

 

ОР-8 

Уметь 

характеризовать 

технологические 

процедуры 

проектирования 

параметров 

информационной 

карты урока   

ОР-9 

Владеть навыком 

проектирования 

информационной 

карты урока   

 

 

ОР-10 

Знать основные 

подходы к 

реализации 

развивающего 

обучения 

математике в 

общеобразователь

ной школе.    

ОР-11 

Уметь характризовать 

технологические 

процедуры 

проектирования 

программ развития 

учащихся при 

обучении математике 

ОР-12 

Владеть навыками 

проектирования 

программ развития 

школьников на 

уроках математике  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технологические основы проектирования учебного процесса» является 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) Математика. Иностранный язык, очной 

формы обучения  

При  усвоении содержания курса студенты опираются на  знания, полученные ими при 

прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, при 

изучении дисциплин математического  и психолого-педагогического циклов, например: 

«Педагогика»,  «Элементарная математика». Знания и умения, полученные при изучении 

данного курса применяются студентами при изучении дисциплины «Теория и методика 

обучения математике» прохождении педагогической практики по математике в 8, 9  

семестрах, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 2 72 12 20 - 40 8 зачет 

Итого 2 72 12 20 - 40 (25%) зачет 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 
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Анализ состояния современного российского 

образования.  

2 2  6 
2 

Примеры технологизации учебного процесса. 

Сущность технологии проектирования целостного  

процесса обучения математике. 

2 2  8 

2 

Учебно-методический комплекс как средство 

проектирования целостного процесса обучения 

математике в условиях технологизации образования. 

2 4  8 1 

Методические особенности проектирования 

информационной  карты  урока. 

 

2 

 

4 

 

  

6 1 

Логическая структура учебного процесса 2 4  6 
1 

Оптимальная сбалансированность обучения и 

развития учащихся в процессе обучения математике. 

2 4  6 

1 

Итого  

12 20  40 
8 

(25%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Анализ состояния современного российского образования. 

 Концепция  развития образовательного пространства России; понятие о 

педагогической системе и ее компонентах; профессионально - педагогическая деятельность и 

ее структура; стандартизация школьного и высшего педагогического образования; 

представления о проектировочной и моделирующей деятельности  учителя математики, 

основные принципы проектирования образовательного процесса; нормализация и 

оптимизация учебного процесса, комфортность учителя и ученика; технологизация учебного 

процесса, понятие технологии.  



Интерактивная форма: Учебная дискуссия о современная концепция развития 

образования в Российской Федерации и мировых тенденциях развития образования. 

 

Примеры технологизации учебного процесса. Сущность технологии проектирования 

целостного  процесса обучения математике.  

Классификация педагогических технологий. Особенности технологий обучения и 

критерии их оптимального отбора. Краткие характеристики технологизированного учебного 

процесса; принципиальное отличие технологии от методики; факторы востребованности 

педагогической технологии в эпоху стандартизации образовательного пространства в России; 

стадии профессиональной деятельности учителя: проектирование, реализация и рефлексия 

проекта учебного процесса. Понятие целостного процесса обучения математике. 

Параметрическое задание модели учебного процесса.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками: сравнительный анализ 

педагогических технологий. 

 

Учебно-методический комплекс как средство проектирования целостного процесса 

обучения математике в условиях технологизации образования. 

Методические особенности проектирования микроцелей, диагностики, блоков 

коррекции и дозирования домашнего задания. 

Понятие индивидуальной образовательной траектории ученика. 

Технологическая карта - паспорт учебного процесса по учебной теме. Характер 

взаимосвязи содержания блоков технологической карты; основные технологические 

процедуры проектирования технологической карты учебной темы; технологические 

процедуры проектирования компонентов технологической карты. 

Интерактивная форма: Проектирование технологической карты конкретной учебной 

темы. 

 

Методические особенности проектирования информационной карты урока. 

Компоненты информационной карты урока, их взаимосвязь; индивидуальная траектория 

развития ученика; технологические процедуры проектирования параметров информационной 

карты урока  (ИКУ). 

Интерактивная форма: Проектирование параметров информационной карты урока 

по конкретной учебной теме. 

 

Логическая структура учебного процесса. Роль компонента логической структуры 

учебного процесса в его оптимизации; технологические процедуры оптимизации учебного 

материала; технологические процедуры проектирования логической структуры учебного 

процесса. 

Интерактивная форма: Работа в парах: проектирование логической структуры 

учебного процесса  по конкретной учебной теме. 

 

Оптимальная сбалансированность обучения и развития учащихся в процессе обучения 

математике. Типы развивающих программ; принципы проектирования и реализации 

программ развития; технологические процедуры проектирования программ развития 

универсальных учебных действий, психических процессов и личностных качеств учащихся 

на уроках математики. 

Интерактивная форма: Творческое задание микрогруппам: проектирование 

программ развития речи, мышления, внимания, интереса учащихся при обучении 

математике. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

выполнения студентами различных видов заданий:  

- работа с нормативными документами; 

- работа со школьными учебниками; 

- работа с информационными образовательными ресурсами; 

-подготовка к тестированию, контрольной работе; 

-подготовка проектов; 

-подготовка сообщений, рефератов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Столярова И.В., Сидорова Н.В., Куренева Т.Н., Каширская Ю.С. Проектная 

деятельность в обучении математике. Учебно-методические рекомендации для магистрантов 

:– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.- 19с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины. 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного процесса, 

требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

(личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

обучения), функции и виды 

средств преподаваемого 

учебного предмета; 

ОР-1 

Знать основные направления 

концепции развития 

образовательного пространства 

России и компонентный состав 

педагогической системы 

ОР-4 

Знать требования к постановке 

диагностируемых целей 

обучения. 

 

ОР-7 

Знать компоненты 

информационной карты урока, их 

взаимосвязь 

 

ОР-10 

Знать основные подходы к 

реализации развивающего 

обучения математике в 

общеобразовательной школе.    

 



Модельный 

(уметь) 
выявлять возможности 

образовательной среды, 

формировать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты обучения, применять 

средства преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

 

Умеет 
ОР-2  

Уметь характеризовать структуру 

профессионально-педагогической 

деятельности и этапы ее 

развития; 

ОР-5 

Уметь конструировать 

разноуровневое содержание  

диагностических работ по 

математике 

ОР-8 

Уметь характеризовать 

технологические процедуры 

проектирования параметров 

информационной карты урока   

ОР-11 

Уметь характеризовать 

технологические процедуры 

проектирования программ 

развития учащихся при обучении 

математике 

 

Практический  (владеть) 
основными технологиями 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, методами 

диагностики результатов 

освоения основной 

образовательной программы, 

методикой применения средств 

преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Владеет 
ОР-3 

Владеть навыками 

исследовательского чтения и 

письма при работе с различными 

категориями научной литературы, 

периодических изданий, 

интернет-ресурсов 

ОР-6 

Владеть навыками целостного  

проектирования учебного 

процесса в формате 

технологической карты, 

отражающей индивидуальую 

образовательную траекторию 

школьника 

ОР-9 

Владеть навыком проектирования 

информационной карты урока   

ОР-12 

Владеть навыками 

проектирования программ 

развития школьников на уроках 

математике 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплин
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Наименование средства , 

используемого для 

текущего оценивания 

образов. результата 
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1 

 

Анализ 

состояния 

современно

го 

российског

о 

образовани

я. 

  

ОС-1 

Учебная дискуссия о 

современная концепция 

развития образования в 

Российской Федерации и 

роли учителя в развитии 

образования. 

 

+ + +         

 

ОС-2 

Сравнительный анализ 

педагогических 

технологий  в формате 

аналитического отчета и 

публичного выступления 

(с опорой на 

характеристические 

признаки 

технологизированного 

образовательного 

процесса)  

 

+ + +     +  +  

 

2 

Примеры 

технологиз

ации 

учебного 

процесса. 

Сущность 

технологии 

проектиров

ания 

целостного  

процесса 

обучения 

математике

. 

Логическая 

структура 

учебного 

процесса 

 

ОС-3 

Проект   

диагностируемых целей 

обучения в границах 

конкретной  учебной 

темы 

   + + +   +   

 

ОС-4 

Проект разноуровневой 

диагностической работы 

по конкретной учебной 

теме 

   + + +   +   

 

3 

ОС-5. 

Проект технологической 

карты учебного процесса 

конкретной  учебной 

темы 

   + + + +     

+ 

 

 

Оптимальн

ая 

сбалансиро

ванность 

обучения и 

развития 

учащихся в 

ОС-6 

Реферат «Технологии 

развивающего обучения 

математке»)  

 

+  +        + 

 

 

 

+ 

4 

ОС-10 

Аналитическая работа в 

группах  по определению  

содержания и 

  +       + + 

 

 

 

 



процессе 

обучения 

математике

. 

Учебно-

методическ

ий коплекс 

 

последовательности 

выполнения 

технологических 

процедур 

проектирования 

программ развития 

учащихся при обучении 

математике. Обсуждение 

в режиме совместного 

поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ОС-7 

Проект программы 

развития учащихся на 

уроках математики 

         + + 

 

 

 

+ 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты, задания, выполняемые 

в микрогруппах, контрольная работа, проекты. После изучения дисциплины проводится 

зачет. 

 

 ОС-1 

Учебная дискуссия о современной концепции развития образования в Российской Федерации 

и роли учителя в развитии образования. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Демонстрация знания структуры и содержания 

концепции развития математического образования 

Теоретический  

(знать) 

1 

Демонстрация знания структуры и содержания 

ФГОС общего образования 

Теоретический  

(знать) 

1 

Четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, определяющих смыслы 

организации процесса обучения математике в 

общеобразовательной школе 

Модельный  

(уметь) 

2 

Доступность (понятность) изложения 

собственного видения смыслов, задающихся 

документами 

Модельный 

 (уметь) 

2 

Корректность используемой терминологии с 

научной точки зрения (правдивость, 

достоверность, точность определений) 

Модельный  

(уметь) 

2 

Использование примеров (аргументированность) Модельный  

(уметь) 

2 

Постановка уточняющего вопроса, продвижение 

дискуссии вперед 

Модельный  

(уметь) 

2 

Корректность по отношению к оппоненту 

(толерантность, уважение других взглядов, 

отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь 

Модельный  

(уметь) 

1 

Всего:  13 

 

 

ОС-2 



Сравнительный анализ педагогических технологий  в формате аналитического отчета и 

публичного выступления (с опорой на характеристические признаки технологизированного 

образовательного процесса)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Полнота характеристических признаков 

технологизированного образовательного процесса 

Теоретический 

(знать) 

3 

Полнота численности анализаируемых 

технологий (число технологий устанавливается 

преподавателем) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Четкость формулировок, 

структурированность представляемой информации 

Модельный 

(уметь) 

4 

Корректность используемой терминологии Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-3 

Проект   диагностируемых целей обучения в границах конкретной  учебной темы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Полнота перечня целей обучения в границах 

конкретной  учебной темы 

 

Теоретический 

(знать) 

3 

Диагностируемость формулировок целей Теоретический 

(знать) 

3 

Четкость формулировок  Модельный 

(уметь) 

4 

Корректность используемой терминологии Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 

Проект разноуровневой диагностической работы по конкретной учебной теме 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Полнота структуры диагностической работы по 

конкретной учебной теме (наличие трех уровней 

сложности) 

 

Теоретический 

(знать) 

3 

Соответствие целям обучения в границах 

конкретной учебной темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Четкость формулировок  Модельный 

(уметь) 

4 

Корректность используемой терминологии Модельный 3 



(уметь) 

Всего:  13 

 

 

 
ОС-5. 

Проект технологической карты учебного процесса конкретной  учебной темы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Полнота структуры технологической карты 

учебного процесса конкретной  учебной темы 

 

Теоретический 

(знать) 

3 

Соответствие содержания компонентов 

технологической карты изучаемой теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Соответствие  содержания компонентов 

технологической карты  названию компонентов, 

взаимосвязь между компонентами 

технологической карты  

Модельный 

(уметь) 

4 

Четкость формулировок Корректность 

используемой терминологии 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-6 

Реферат «Технологии развивающего обучения математике»  

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Структурированность содержания реферата 

 

Теоретический 

(знать) 

3 

Полнота раскрытия темы реферата Теоретический 

(знать) 

3 

Грамотность оформления реферата  Модельный 

(уметь) 

4 

Четкость формулировок Корректность 

используемой терминологии 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-7 

Проект программы развития учащихся на уроках математики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Структурированность программы развития 

учащихся 

 

Теоретический 

(знать) 

3 

Полнота раскрытия инструментария развития Теоретический 3 



учащегося на уроках математики (знать) 

Грамотность оформления программы  Модельный 

(уметь) 

4 

Четкость формулировок Корректность 

используемой терминологии 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-13. 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания знаний на зачете: 

 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. 

Речь неграмотная, методическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, методическая 

терминология практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
10-20 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение 

основной и наиболее значимой  дополнительной 

учебной и методической литературы. 

Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не 

исправленные 

 

Теоретический 

(знать) 
30-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной 

методической терминологии. Студент 

демонстрирует усвоение основной и наиболее 

значимой  дополнительной учебной и 

методической литературы, способность к анализу 

и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические 

постулаты иллюстрируются примерами из частной 

методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

Теоретический 

(знать) 
40-50 



Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент демонстрируют 

знание нормативных документов (ГОС, программ), 

современной учебной и научно-методической 

литературы, способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические 

постулаты иллюстрируются примерами из частной 

методики. 

 Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 
50-60 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к замену 

1. Педагогическая система в условиях технологизации образования. Компонентный 

состав. 

2. Профессионально-педагогическая деятельность и ее структура. Уровни владения. 

3. Понятие педагогического проектирования. 

4. Понятие проектирования процесса обучения математике. 

5. Понятие проектирования целостного процесса обучения математике. 

Параметрическая модель учебного процесса. 

6. Педагогическая  технология. Классификация педагогических технологий. Критерии 

технологичности деятельности проектирования процесса обучения. 

7. Технологизация и стандартизация образовательного процесса. 

8. Компонентный состав технологической карты проекта учебной темы. Взаимосвязь 

компонентов. 

9. Понятие диагностичного целеполагания. 

10. Технологические основы диагностики результатов обучения. 

11. Технологические основы дозирования домашнего задания учащихся. 

12. Технологические основы коррекции результатов обучения. 

13. Технологические основы развития учащихся на уроках математики. Структура 

программы развития учащегося. 

14. Информационная карта урока математики. 

15. Понятие логической структуры учебного процесса и ее оптимизации. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Сущность проектировочной деятельности учителя математики. 

2. Понятие инновации в деятельности проектирования процесса обучения математике.  

3. Диагностическая постановка целей образования и воспитания, проблемы и методы. 

4. Коррекция знаний умений и навыков учащихся, проблемы и методы. 

5. Понятие уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов 

(технология В.В.Фирсова). 

6. Технологии развивающего обучения. 

7. Технология дистанционного обучения. 



8. Информационные технологии в обучении математике. 

9. Современные подходы к дозированию домашнего задания учащегося. 

10. Методологический анализ педагогической технологии В.М.Монахова 

11. Проектирование целостного учебного процесса обучения математике в границах темы 

«Задачи на касательную». 

12. Проектирование целостного учебного процесса обучения математике в границах темы 

«Исследование функции с помощью производной». 

13. Проектирование целостного учебного процесса обучения математике в границах темы 

«Тригонометрические уравнения и неравенства». 

14. Технологические основы развития речи учащихся  на уроках математики. 

15. Технологические основы развития внимания учащихся  на уроках математики. 

16. Технологические основы развития памяти учащихся  на уроках математики. 

17. Проектирование программ развития мышления учащихся на уроках математики. 

18. Нравственное воспитание учащихся на уроках математики. 

19. Управление развитием психических процессов учащихся на уроках математики. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры 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. Индивидуальная и 

групповая 

аналитическая 

работа  

Студентам предлагается формирование 

понятийного аппарата по дисциплина в 

формате деятельностного подхода (работа с 

первоисточниками и интернет ресурсами) 

Критерии оценки 

аналитических 

справок, опорных 

сигналов 

2 Работа в 

микрогруппах 

Малые группы студентов (по 2-3 человека) 

получают задание по определенной теме в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

задания на занятии. Прием и защита работы 

осуществляется в конце занятия или на 

консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения в 

микрогруппах 

3. Проекты  Предполагается  выполнение проектов двух 

видов: 1) научно-исследовательский проект 

по математике; 

2) проект мероприятия, направленного на 

популяризацию математического знания.  

Критерии оценки 

проектов 

4. Презентации 

проектов 

В ходе овладения компетенциями студенты 

представляют результаты проектировочной 

деятельности в формате научно-

исследовательского проект и в проекта 

мероприятия 

Критерии оценки 

презентации 

проектов 

5. Зачет  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Зачет 

проводится в устной форме по заданному  

Перечень вопросов 

к зачету 



перечню вопросов. Отметка выставляется, 

согласно набранным баллам в семестре и на 

экзамене. Критерии оценивания 

представлены. 

  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке, 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : 

монография / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 264 с. - ISBN 978-

5-9765-1156-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081. 

2. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122. 

3. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-691-02195-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797. 

 

                                    Дополнительная литература. 

1. Александрова, Т.С. Развитие математической деятельности младших школьников: проектные 

задачи и математические проекты : учебно-методическое пособие / Т.С. Александрова. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 136 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-

9765-2382-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461021. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461021


2. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2009. - 169 с. - ISBN 978-

98704-452-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922. 

3. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. - 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868. 

4. Современная оценка образовательных достижений учащихся : методическое пособие / науч. 

ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 с. : табл. - 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675 . 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

ttp://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=проектное+обучение 

2.ЭБС «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html 

3. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/search?q=проектное+обучени 

4. Издательский Дом «Первое сентября». Электронный ресурс: открытыйурок.рф http://xn--

i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/ 

5. Федеральный портал Российское образование:http:// www.edu.ru 

 

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 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю  

Предлагаемая дисциплина обеспечивает будущего учителя средствами 

проектирования процесса обучения математике как целостности. При этом под  

целостностью учебного процесса понимается  единство обучения, развития и  воспитания.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

организация самостоятельной работы студентов; предусматриваются активные формы 

обучения, ориентированные на продуктивное усвоение содержания. 

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную, периодическую литературу, интернет источники, 

рассказать о порядке и методике проведения занятия. В заключение практического занятия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/


преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку 

работе  бакалавров. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

бакалавров, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Методы проведения занятий весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные и дискуссионные 

методы, метод научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических 

задач и упражнений, решение тестов, проведение фрагментов уроков 

 

Методические рекомендации обучающемуся 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается студентами  во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, выполнения 

заданий самостоятельной работы.  

Лекция одна из традиционных форм  работы со студентами, требующая навыков и 

умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. Лекции имеют, в основном, обзорный характер, и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия– важнейшая форма организации учебной деятельности 

студентов, требующая предварительной подготовки студента в формате самостоятельной 

работы. На занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в учебной группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и 

углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

студентов творческих навыков. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. Обязательными видами 

самостоятельной работы студентов является изучение научно-методической литературы, 

исследование Интернет-ресурсов. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Столярова И.В., Сидорова Н.В., ,Куренева Т.Н., Каширская Ю.С. Проектная деятельность в 

обучении математике. Учебно-методические рекомендации для магистрантов: – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.- 19с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные  программы 

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

пролонгировано. 



 Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

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

17.06.2013г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

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

 Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации студентов 

 № 310 

Количество посадочных мест 150. 

Комплект аудиторной мебели-1шт; 

Стул полумягкий – 4шт;  

Тумба для компьютера – 1шт.; 

Доска  – 2 шт. 

 

Основное оборудование: 

Мультимедийный комплекс  для 

организации обучающего процесса  

в составе: 

Проектор Epson  – 1 шт; 

Доска интерактивная SmartBoard с 

проектором UX80  – 1 шт; 

Экран Draper  – 1 шт; 

Монитор SmartPodium  – 1 шт; 

Крамер VS-42HN – 1 шт; 

Pre 16 AUDAC – 1 шт; 

Крамер VP-435  – 1 шт; 

Компьютервсборе i5-

3470/4Гб/1Тб/GTX650 

1GB/450W/DVD-

RV+RW/Wn7Pro/ИБП600LCD23*сет. 

Фильтр/клавиат.мышь -1шт. 

* 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 Pro расширенная, договор 

0368100013813000057 – 0003977-

01 от 14.10.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000057 – 

0003977-01 от 14.10.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook, договор 

0368100013813000057 – 0003977-

01 от 14.10.13 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. 

Учебная аудитория для Посадочные места - 32 * Архиватор 7-Zip, открытое 



проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации студентов 

 № 405 

Столы ученические двухместные – 

18шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 36 шт; 

Доска магнитно- меловая (зеленая, 

двустворчатая) – 1шт; 

Шкаф металлический офисный 

«Надежда» -1шт; 

Портреты ученых– 3шт; 

Комплект классных инструментов 

КИК -1шт;  

Шторы – 10 шт; 

Шкафы широкие книжные  – 2 шт; 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Home Premium OEM, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLPNLAcademic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации студентов 

 № 402 

Посадочные места – 48; 

Столы ученические двухместные - 

24 шт;  

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 48 шт; 

Доска магнитно - меловая (зеленая, 

трехстворчатая)  – 1шт;  

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 



Экран любительский - 1 шт; 

Шкаф книжный – 1 шт; 

Экран на треноге 1.55х1.55м – 1шт. 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №672 от 14.07.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

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 Домашняя расширенная, 

действующая  



Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


