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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие 

профессиональных компетенций учителей математики, работающих в 

сложных социальных условиях, развитие навыков по проектированию и 

оценке математических компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с возможностью формирования и оценивания 

математических и общекультурных компетенций учащихся. 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических 

методах, используемых при формировании модели компетенций у 

учеников. 

3. Сформировать навыки оценивания модели компетенций учащихся. 

4. Научить интерпретировать результаты оценивания модели 

компетенций учащихся. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны усвоить основные 

понятия и методы формирования и оценки математических компетенций 

учащихся в профильной школе. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

учебниками, учебными пособиями и компьютером. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять 

математические методы при решении профессиональных задач, владеть 

методами формирования и оценки математических компетенций учащихся в 

профильной школе и содержательной интерпретации полученных 

результатов. 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 

1. Математические основы научно-

педагогического исследования 

+ +    

2. Инновационные процессы в 

образовании 

 + + +  

3. Курсовая работа по 

направлению. 

+ + + + + 

4. Научно-исследовательская 

работа. 

+ + + + + 

5. Производственная практика. + + + +  

6. Преддипломная практика.  + + +  

7. Государственная итоговая 

аттестация. 

+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить (ОПК-3); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

терминологию предметной области «Формирование и оценка 

математических компетенций учащихся в профильной школе»; 

методы формирования математических компетенций учащихся в 

профильной школе; 
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методы оценки математических компетенций учащихся в профильной 

школе. 

Уметь: 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать 

альтернативы в условиях структурных изменений; 

грамотно применять методы формирования математических компетенций 

учащихся в профильной школе; 

оценивать математических компетенций учащихся. 

Владеть: 

терминологией предметной области «Формирование и оценка 

математических компетенций учащихся в профильной школе» 

основными методами, способами и средствами формирования и оценки 

математических компетенций учащихся в профильной школе; 

навыками использования методов оценки математических компетенций 

учащихся в профильной школе. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них 40,25 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: лекции – 19 часов, практические занятия – 19 часов, 

иные виды работ – 2,25 часа), 67,75 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них 19,45 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, 

иные виды работ – 3,45 часа), 88,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план (очная форма обучения)  

Таблица 2а 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

те-

рак-

тив-

ной 

форм

е 

Формы 

контроля 

Лекц

ии 

Семин

арские  

(прак-

тическ

ие) 

заняти

я 

Самост

оя-

тельна

я  ра-

бота* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Теоретические аспекты системы оценки уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения 

в профильной школе  

 

1.1 Понятие 

математических 

компетенций и 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы  

1-3 3 3 8 14 1 Контрольн

ая работа, 

подготовка 

сообщения 

1.2 Виды аттестаций и 

фонды оценочных 

средств 

4-6 3 3 8 14 1  

 Всего*: 1-6 6 6 16 28 2  

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы оценивания уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения. 

2.1 Общая схема 

системы оценивания 

уровня 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов 

обучения 

7-9 3 3 12 18 1 Контрольн

ая работа, 

подготовка 

сообщения

. 

2.2 Конкретизация 

схемы оценивания 

уровней 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов 

обучения 

10-

12 

3 3 12 18 1 Самостоят

ельная 

работа, 

подготовка 

сообщения

. 

 Всего*: 7-12 6 6 24 36 2  

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной школы 

3.1 Разработка системы 

оценивания уровня 

13-15 3 3 16 22 2 Контрольн

ая работа, 
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сформированности 

математических 

компетенций и 

фонда оценочных 

средств 

подготовка 

сообщения

. 

3.2 Взаимосвязь между 

результатами 

обучения и 

сформированностью 

математических 

компетенций в 

профильной школе 

16-19 4 4 14 22 2 Самостоят

ельная 

работа, 

подготовка 

сообщения

. 

 Всего*: 13-19 7 7 30 44 4  

 Итого часов: 1-19 19 19 70 108 8  

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

 4 4   8  

* - с учетом иных видов работ 

 

3. Тематический план (заочная форма обучения)  

Таблица 2б 

 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

В том 

числе 

в инте-

рак-

тивной 

форме 

Формы 

контроля 

Лекци

и 

Семин

арские  

(прак-

тическ

ие) 

заняти

я 

Самост

оя-

тельна

я  ра-

бота* 

1 2 3 4 5 6  7 

Модуль 1 Теоретические аспекты системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе  

1.1 Понятие математических 

компетенций и 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы  

1 1 18 20 0 Контрол

ьная 

работа, 

подгото

вка 

сообще

ния 

1.2 Виды аттестаций и 

фонды оценочных 

средств 

1 1 16 18 0  

 Всего 2 2 34 38 0  

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы оценивания 

уровня сформированности математических компетенций и результатов 

обучения. 
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2.1 Общая схема системы 

оценивания уровня 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов обучения 

1 1 12 14 1 Контрол

ьная 

работа, 

подготов

ка 

сообщен

ия. 

2.2 Конкретизация схемы 

оценивания уровней 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов обучения 

2 2 12 16 0 Самосто

ятельная 

работа, 

подготов

ка 

сообщен

ия. 

 Всего 3 3 24 30 1  

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной 

школы 

3.1 Разработка системы 

оценивания уровня 

сформированности 

математических 

компетенций и фонда 

оценочных средств 

1 1 16 18 1 Контро

льная 

работа, 

подгото

вка 

сообще

ния. 

3.2 Взаимосвязь между 

результатами обучения и 

сформированностью 

математических 

компетенций в 

профильной школе 

2 2 18 22 0 Самост

оятельн

ая 

работа, 

подгото

вка 

сообще

ния. 

 Всего 3 3 34 40 1  

 Итого часов 8 8 92 108 2  

 В том числе в 

интерактивной форме 

 1 1  2 8 

 

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты системы оценки уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения в 

профильной школе 

 

Тема 1.1. Понятие математических компетенций и планируемых 

результатов освоения образовательной программы  
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В ФГОС ВО сформулированы требования к результатам освоения основных 

образовательных программ. Учащийся профильной школы должен обладать как 

профессиональными, так и общекультурными компетенциями.   

Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное 

ядро специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную 

альтернативную область; ориентацией на витальные и социальные ценности; 

развитием коммуникативно-прагматических качеств личности; совершенствованием 

селективности мотивационного срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные 

модели поведения в данной предметной области, выбирая из них те, которые в 

наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям». 

В структуре компетенции выделяют следующие компоненты:   

 «знаниевый компонент» (знание академической области, способность 

знать и понимать); 

  «ценностный компонент» (ценностные ориентации личности и 

мотивация к решению профессиональных задач); 

 «деятельностный компонент» (практическое и оперативное применение 

знаний к конкретной ситуации). 

Формирование математических компетенции далеко не всегда может быть 

прямо соотнесено с освоением математики в  школе. Компетенции вырабатываются 

параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы ученика – освоения 

отдельных дисциплин и групп дисциплин, посещение элективных курсов и 

факультативов, выполнения НИР и самостоятельной работы. 

В соответствии с ФГОС компетенции делятся на: общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК),  профессиональные (ПК),  профессионально-

прикладные (ППК). 

Общекультурная компетенция (ОК) – это способность успешно действовать 

при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. Сложность оценки общекультурных компетенций заключается в том, 

что степень их сформированности является результатом освоения целостной 

образовательной программы.  

Общепрофессиональная компетенция (ОПК) 

В качестве примера можно привести: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4), владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Профессиональная компетенция (ПК) -  это способность успешно действовать 

при выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной 
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деятельности. В качестве примера профессиональных компетенций можно привести: 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).  

Профессионально-прикладные компетенции (ППК) 

В качестве примера можно привести: готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ППК-1), способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики (ППК-2), готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК-5). 

Уровни освоения компетенций по каждому реализуемому профилю подготовки 

определяются видами профессиональной деятельности (основной, неосновной) и 

видом компетенций. Для каждого вида профессиональной деятельности 

установлены уровни освоения компетенций. Компетенции могут быть 

сформированы на различных уровнях: пороговый, базовый и повышенный. 

Для описания компетенции используется паспорт (карта) компетенции. 

Паспорт компетенции - это обоснованная совокупность нормативов 

государственного стандарта и вузовских требований к уровню сформированности 

компетенции по окончании освоения  образовательной программы. Он включает в 

себя: 

 конкретизацию федеральных требований с учетом региональной и 

вузовской специфики; 

 уточнение формулировки компетенций в соответствии с реализуемым 

профилем или программой подготовки; 

 разъяснение или упрощение формулировки компетенций; 

 структурирование компетенции на уровни, показатели и дескрипторы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 

таких компетенций).  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения,  навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения – это ожидаемые и измеряемые «составляющие» 

компетенций: знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен 

получить и уметь продемонстрировать обучающийся после освоения того или иного 

модуля. 

Под этапом обучения будем понимать определенную часть процесса обучения, 

т.е. процесс обучения разбивается на этапы. В конце каждого этапа обучаемый 

достигает некоторых результатов обучения, которые определяют уровень 



13 

сформированности компетенции. Соответствие результатов обучения с уровнем 

сформированности компетенции устанавливается с помощью предлагаемой 

системы. 

 

Тема 1.2. Виды аттестаций и фонды оценочных средств 

 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце календарного 

модуля или в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена или зачета; 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины; 

Итоговая аттестация – комплексная проверка учебных достижений студента 

за весь период обучения; проводится в форме комплексного экзамена и защиты ВКР 

(дипломной работы, дипломного проекта, итогового экзамена). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по каждой дисциплине (модулю) и практике 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов образовательная организация  создает фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов к задачам их будущей профессиональной деятельности 

образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств.  

Оценочные средства по дисциплине и по ООП в целом отражают результаты 

обучения и уровень сформированных общих и профессиональных компетенций в 

соответствии со спецификой и видом профессиональной деятельности, отраженной 

в матрице компетенций. 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания:  

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленной цели 

обучения);  

 надѐжность (использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений);  

 объективность (получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями). 
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Основными требованиями, которые предъявляются к ФОС, являются: 

 интегративность; 

 проблемно-деятельностный характер; 

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе. 

Фонд оценочных средств по отдельной дисциплине состоит из комплектов 

контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине. 

Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине являются: 

 общие положения; 

 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 оценка освоения умений и знаний (типовые задания);  

 контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине 

включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Каждый оценочный материал 

должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и их 

составляющих. 

О фонде оценочных средств см. в Приложении №  3 Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» п. 21, п. 22. 

 

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы 

оценивания уровня сформированности математических компетенций и 

результатов обучения. 

 

Тема 2.1. Общая схема системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения.  

Система имеет характер алгоритма и подходит для оценивания уровня 

сформированности компетенций и результатов обучения учеников 

общеобразовательной и профильных школ.  

Последовательность действий предполагается следующая:  

1. Создать модель системы оценки уровней сформированности компетенции и 

результатов обучения. В этой модели должны быть выделены уровни 

сформированности результатов обучения и компетенции:  

Первый уровень: начальные; 

Второй  уровень: базовый; 

Третий уровень: продвинутый. 

2. Создать механизм оценивания уровня сформированности компетенции, 

который основывается на ряде принципов (сочетание традиционных и 
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инновационных методов оценки, системность, надежность, наглядность, валидность, 

доступность результатов оценивания и использование результатов для дальнейшего 

совершенствования научно-практической деятельности  будущего педагога) и 

включает в себя:  

- критерии, показатели оценивания уровня сформированности компетенций; 

- средства оценивания компетенций (тесты, контрольные работы, коллоквиумы, 

курсовые работы, проектная деятельность, наблюдение, анкетирование, контент-

анализ документации, портфолио и т.д.).  

3. Для каждого конкретного этапа (уровня) обучения освоения компетенции 

выделить категории «знать», «уметь», «владеть», в которые вкладывается 

следующий смысл: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в 

процессе получения опыта деятельности и уметь передать этот опыт.  

4. Связать сформированность компетенции с результатами обучения 

посредством системы дескрипторов. 

5. Разработать систему мониторинга сформированности компетенции. 

 

Тема 2.2. Конкретизация схемы оценивания уровней сформированности 

математических компетенций и результатов обучения  

Общие принципы выделения результатов обучения 

1. Каждая категория (знать, уметь, владеть) должна включать 

соответствующий глагол и конкретное описание планируемого результата. 

Например: уметь использовать основные методы решения квадратных уравнений.  

Категория знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, 

отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных 

операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценку и др. При 

формулировке данных показателей можно воспользоваться  таксономией Б. Блума. 

Глаголы-опоры, представленные в таблице, помогают правильно описать 

результаты обучения. 

Категория уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки 

показателей можно использовать глаголы рассчитать, построить, показать, 

решить, подготовить, выбрать и т.п.  

Категория владеть: Наименования данных результатов обучения включают 

характеристику навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных 

задач. 
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2. Формулировка результатов обучения должна четко соотноситься с 

уровнями освоения компетенции и с основными этапами процесса усвоения 

знаний. 

3. Следует избегать сложных предложений, использования неясных и 

неопределенных терминов: быть знакомыми, проинформированными, быть в 

курсе и др. Недопустимо также дублировать общее определение описываемой 

компетенции. 

4. Результаты обучения должны быть видимыми и измеримыми. Обобщенное, 

нечеткое описание  категории может в дальнейшем вызвать затруднения в ее 

оценке, и, напротив, излишне детализированная формулировка потребует 

проведения дополнительных процедур измерения степени сформированности  

данного результата обучения. 

5. Прописывая результат обучения необходимо помнить о реальности его 

достижения в рамках изучаемых программ, учитывать количество часов, 

отведенных на конкретные дисциплины. 

Следующий этап — выделение критериев оценки результатов обучения 

(дескрипторов). Особое внимание необходимо обратить на корректность описания 

дескрипторов. Важно, чтобы формулировки однозначно трактовали границы 

критериев и поясняли, каким образом можно достигнуть более высокой степени 

сформированности определенного результата обучения. 

Технология дифференциации требований и создания формулировок 

дескрипторов может выглядеть следующим образом: 

1. Для каждого результата обучения необходимо выделить 5 критериев, 

соответствующих степени сформированности данной категории. 

2. Эталонный (планируемый) параметр будет соответствовать критерию 5 по 

шкале оценки (точность, правильность, соответствие).  

3. Критерии 1-4 — показатели степени отклонения от эталона. Так, критерий 1 

обозначает, что соответствующий результат обучения не достигнут (неспособен, не 

знает и т.д.). Критерий 3 описывает минимальный приемлемый уровень 

сформированности результата, т. е. эталонный параметр проявляется частично 

(допускает ошибки и т.д.). 

 

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной 

школы 

Тема 3.1. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и фонда оценочных средств 

 

Данная тема включает в себя следующие аспекты:  

1) соотнесение результатов обучения – дисциплин – знаний, умений и 

навыков в программах дисциплин при формировании компетенции 

 

Результаты обучения   
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(компоненты компетенции) Дисциплины, практики Категории 

1.  знать  

уметь 

владеть 

2.  знать  

уметь 

владеть 

3.  знать  

уметь 

владеть 

 

В первой колонке (компоненты компетенции) перечисляются результаты 

обучения. Во второй колонке указываются конкретные учебные дисциплины, в 

результате изучения которых формируются данные компоненты (результаты). В 

третьей колонке наполняются содержанием категории результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

 

2) Соотнесение результатов обучения с формами учебной работы и 

оценочными средствами при формировании компетенции 

 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Дисциплины (модули 

дисциплины) 

Оценочные средства 

1.   

2.   

3.   

 

В первой колонке (компоненты компетенции) перечисляются результаты 

обучения. Во второй колонке указываются учебные дисциплины, в результате 

изучения которых формируются данные компоненты (результаты).  

В третьей колонке даются примеры оценочных средств, которые могут быть 

использованы для оценки степени сформированности результатов обучения. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний могут использоваться, например, 

следующие типы контроля:  

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование, 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного 

материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по 

разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы 

(дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются  практические контрольные задания (ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 

получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 
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Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно 

отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым 

действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые 

задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют 

многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это 

задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, 

в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на 

выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

 - задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

 - установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

 - нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

 - указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и 

т.д. 

 - задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

 - задания на оценку последствий принятых решений; 

 - задания на оценку эффективности выполнения действия. 

 

Тема 3.2. Взаимосвязь между результатами обучения и 

сформированностью математических компетенций в профильной школе 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам общего образования различает компетенции - 

результат освоения всей образовательной программы – и результаты обучения по 

конкретной дисциплине. Результат обучения – это освоение какой-либо 

конкретной части программы и ему будет соответствовать промежуточное и 

текущее оценивание. Соотнесение результата обучения и результата освоения 

компетенции следующее: для формирования у обучающегося компетенции 

необходимо достижение конкретных результатов обучения по ряду 

математических дисциплин.  

Результаты обучения по отдельным дисциплинам проверяются в ходе 

аттестация – текущей, промежуточной, итоговой. Эта проверка осуществляется с 

помощью тестов, контрольных работ, устных опросов, курсовых работ и т.д. 

Схематично соотношение между компетенциями и результатами обучения 

можно выразить следующей формулой:  

 

К   <===>   ( Р1  ˄  Р2  ˄  Р3  ˄ … ˄  Рn ) , 

 

где К – формируемая компетенция; Рi   – результаты обучения по различным 

учебным дисциплинам (i = 1, 2, … , n); знак ˄ обозначает логическую операцию 

конъюнкцию. 

Поскольку компетенция формируется в результате освоения целого ряда 

дисциплин, карта компетенции должна составляться коллективом учителей. 
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В ходе учебного процесса и при текущей и промежуточной аттестации 

осуществляется проверка не самих компетенций, а соотнесенных с ними 

результатов обучения, которые формируются в ходе изучения ряда учебных 

предметов.  

Результаты обучения соответствуют отдельным уровням (этапам) и аспектам 

(элементам) компетенций и сопоставимы с конкретными составляющими учебного 

плана (дисциплинами, практиками, НИР, самостоятельной работой и т.п.). 

Результаты обучения являются описанием знаний, умений и навыков (владений) 

ученика после успешного завершения определенного этапа обучения. Результаты 

обучения представляют собой параметры, которые могут быть измерены и 

достижение которых является подтверждением того, что запланированные 

компетенции сформированы. 

Формы представления каждой компетенции через возможные уровни ее 

достижения обучающимся с указанием соответствующих этому уровню 

индикаторов (результатов обучения) и дескрипторов (показателей успешности 

достижения результатов обучения) могут быть самыми различными: паспорта 

компетенций, карты компетенций, матрицы, текстовые описания. 

 

4. Темы лекционных занятий 

Модуль 1. Теоретические аспекты системы оценки уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения в 

профильной школе 

 

Занятие 1 Теоретические основы системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе 

Занятие 2 - 3. Виды аттестаций и фонды оценочных средств 

 

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы 

оценивания уровня сформированности математических компетенций и 

результатов обучения. 

 

Занятие 4. Построение общей схемы системы оценивания уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения 

Занятие 5-6. Конкретизация схемы оценивания уровней сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе 

 

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной 

школы. 

 

Занятие 7-8. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и фонда оценочных средств. 

Занятие 9-10. Определение взаимосвязи между результатами обучения и 

сформированностью математических компетенций у обучающихся в профильной 

школе 
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5. Темы практических занятий  

Модуль 1. Теоретические аспекты системы оценки уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения в 

профильной школе 

 

Занятие 1 Теоретические основы системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе.  

Занятие 2 - 3.Анализ классификаций фондов оценочных средств, 

используемых для формирования математических компетенций в профильной 

школе. 

 

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы 

оценивания уровня сформированности математических компетенций и 

результатов обучения. 

 

Занятие 4. Практическое применение общей схемы системы оценивания 

уровня сформированности математических компетенций и результатов обучения 

(на примере определенного возраста обучающихся). 

Занятие 5-6. Конкретизация схемы оценивания уровней сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе (на 

примере определенного возраста обучающихся). 

 

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной 

школы. 

 

Занятие 7-8. Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и фонда оценочных средств (на примере 

определенного возраста обучающихся). 

Занятие 9-10. Определение взаимосвязи между результатами обучения и 

сформированностью математических компетенций у обучающихся в профильной 

школе (на примере определенного возраста обучающихся). 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (очная форма обучения) 

Таблица 3а 
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№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем часов 

обязательны

е 

дополнительные 

Модуль 1 Теоретические аспекты системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе 

1.1 Понятие 

математических 

компетенций и 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы  

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

1-3 8 

1.2 Виды аттестаций 

и фонды 

оценочных 

средств 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

4-6 8 

 Всего по модулю 1*:  1-6 16 

Модуль 2 Методические рекомендации по разработке системы оценивания уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения. 

2.1

. 

Общая схема 

системы 

оценивания 

уровня 

сформированнос

ти 

математических 

компетенций и 

результатов 

обучения 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

7-9 12 

2.2

. 

Конкретизация 

схемы 

оценивания 

уровней 

сформированнос

ти 

математических 

компетенций и 

результатов 

обучения 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

10-12 12 

 Всего по модулю 2*:  7-12 24 

Модуль 3 Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной школы 

3.1 Разработка 

системы 

оценивания 

уровня 

сформированнос

ти 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

13-15 16 
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математических 

компетенций и 

фонда 

оценочных 

средств 

источников. 

3.2 Взаимосвязь 

между 

результатами 

обучения и 

сформированнос

тью 

математических 

компетенций в 

профильной 

школе 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16-19 14 

 Всего по модулю 3*:  13-19 30 

 ИТОГО: 1-19 70 

* - с учетом иных видов работ 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (заочная форма обучения) 

Таблица 3б 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1 Теоретические аспекты системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе 

1.1 Понятие 

математических 

компетенций и 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы  

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

18 

1.2 Виды аттестаций и 

фонды оценочных 

средств 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16 

 Всего по модулю 1 34 

Модуль 2 Методические рекомендации по разработке системы оценивания уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения. 

2.1

. 

Общая схема 

системы 

оценивания уровня 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

12 
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обучения 

2.2

. 

Конкретизация 

схемы оценивания 

уровней 

сформированности 

математических 

компетенций и 

результатов 

обучения 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

12 

 Всего по модулю 2 24 

Модуль 3 Разработка системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения учеников профильной школы 

3.1 Разработка 

системы 

оценивания уровня 

сформированности 

математических 

компетенций и 

фонда оценочных 

средств 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16 

3.2 Взаимосвязь между 

результатами 

обучения и 

сформированность

ю математических 

компетенций в 

профильной школе 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

18 

 Всего по модулю 3 34 

 ИТОГО: 92 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 4 

 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 
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Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных задач 2 

Б2.П.1 Производственная практика  

Б2.П.2 
Производственная практика, включая преддипломную 

практику 
 

ОПК-3 

готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б2.П.1 Производственная практика  

Б2.П.2 
Производственная практика, включая преддипломную 

практику  

ПК-1 

способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

 

Б1.Б.2 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

Б2.П.1 Производственная практика  

Б2.П.2 
Производственная практика, включая преддипломную 

практику  

Б3 Государственная итоговая аттестация  

ПК-4 

готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.4 
Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 1 

Б1.В.ОД.5 
Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 2 

Б1.В.ОД.6 
Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 3 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 1-3 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Имеет представление 

о способах действия в 

нестандартных  

ситуациях и 

существующих 

элементах социальной 

ответственности 

Имеет представление о 

действиях в 

нестандартных 

ситуациях, об 

этической 

ответственности  

 

Знает о действиях в 

нестандартных 

ситуациях, о способах 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

П, Л С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях и 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности 

Умеет самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

П, Л РП 

Владеет некоторыми 

навыками 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей  в 

процессе действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет основными 

навыками 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях и 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности 

Владеет основными 

навыками по 

использованию 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях и 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности 

П, Л С, ПС, 

Э 

О
П

К
-3

 

Имеет представление 

о методах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Имеет представление о 

методах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами и 

толерантности  

Хорошо осведомлен о 

методах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами и 

толерантности 

П, Л С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

Умеет в целом 

самостоятельно 

Умеет самостоятельно 

осваивать методы 

П, Л РП 
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взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, осваивать 

новые сферы 

профессиональной 

деятельности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Владеет способностью 

в целом 

самостоятельно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Владеет способностью 

самостоятельно 

использовать методы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

П, Л С, ПС, 

РП, Э 

П
К

-1
 

Имеет представление 

о современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

Имеет представление о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Знает и умеет 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

П, Л С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

Умеет в целом 

самостоятельно 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

Умеет самостоятельно 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

П, Л РП 
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программам 

Владеет некоторыми 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности 

Владеет основными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности 

Владеет основными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

П, Л С, ПС, 

Э 

П
К

-4
 

Имеет представление 

о методиках, 

технологиях и 

приемах обучения в 

профильной школе 

Имеет представление о 

методиках, 

технологиях и приемах 

обучения в 

профильной школе, о 

методах анализа 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Хорошо осведомлен о 

методиках, 

технологиях и приемах 

обучения в 

профильной школе, о 

методах анализа 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П, Л С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью осваивать и 

использовать 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе и 

использовать их в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе и и 

использовать их в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П, Л РП 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

использовать 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе 

Владеет способностью 

в целом 

самостоятельно 

использовать 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе и 

применять их в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Владеет способностью 

самостоятельно 

использовать 

методики, технологии 

и приемы обучения в 

профильной школе и 

применять их в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П, Л С, ПС, 

РП, Э 

 

Виды занятий: Л – лекционные занятия; П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, РП – 

разработка проекта, Э – экзамен. 
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9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы к экзамену 

3) Психолого-педагогическое понятие компетенции и математических 

компетенций. 

4) Классификация и структура компетенций. 

5) Компетентностный подход. 

6) Компетенция как свойство человека. 

7) Принципы формирования компетенций на уроках математики. 

8) Компетентностная модель ученика. 

9) Уровни освоения компетенций и карта компетенций. 

10) Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

профильной школе. 

11) Виды аттестаций, применяемых в профильной школе. 

12) Взаимосвязь между результатами обучения и сформированностью 

математической компетенции ученика. 

13) Общая схема системы оценивания уровня сформированности 

компетенций и результатов обучения. 

14) Конкретизация схемы оценивания уровней сформированности 

компетенций и результатов обучения (пример). 

15) Общие принципы выделения результатов обучения. 

16) Соотнесение результатов обучения – дисциплин – знаний, умений и 

навыков в программах дисциплин при формировании компетенции. 

17) Соотнесение результатов обучения с формами учебной работы и 

оценочными средствами при формировании компетенции.  

18) Характеристика оценочных средств результатов обучения. 

 

 

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ. 

Выполнение контрольной работы предусматривает общую тему для всех 

магистрантов: «Формирование математических компетенций в процессе обучения 

в профильной школе».  

Задача, стоящая перед магистром: представить карту компетенций, 

разработанную для определенного класса (для определенного модуля обучения) и 

разработать фонд оценочных средств для данной карты компетенций. 

 

Примерные варианты контрольных работ 
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Контрольная работа должна включать в себя следующие разделы: 

1. Цель, задачи создания ФОС. 

2. Соответствие ФОС (ФГОС НОО, ФКГОС НОО, ФКГОС ООО; ООП и 

учебному плану Школы; рабочей программе предмета, курса, дисциплины;  

образовательным технологиям, используемым в преподавании данного предмета, 

курса, дисциплины). 

3. Назначение данного ФОС. 

4. Структурные элементы ФОС. 

5. Типы и формы контроля используемые в ФОС. 

6. Список литературы. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины  

Текущая аттестация: 

Контрольные работы: в семестре проводятся контрольные работы (на 

практических занятиях). 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (письменно-устная форма). Экзамены оцениваются по системе: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках традиционной (4-балльной) систем оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках 4-балльной системы оценок 

является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время 

практических занятий, индивидуальных домашних заданий, проверочных работ и 

итоговой контрольной работы. Эта оценка характеризует уровень 

сформированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины.  

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок 

выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень 

которых представлен в п. 9.3, а также решения задач, примерный уровень которых 

соответствует уровню задач, приведенных в п.9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины.  

10. Образовательные технологии 

Применяются технологии объяснительно-иллюстративного и проблемного 

обучения в сочетании с современными информационными технологиями обучения 

(различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 
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 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Измерение и оценка сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС ВПО : научно-

методические рекомендации / Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» ; 

науч. ред. Н.Н. Григоренко. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 111 с. : ил. - Библ. в кн. 

- ISBN 978-5-8154-0299-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315 (16.04.2017). 

2. Морозова, И.С. Практические аспекты формирования профессиональных 

компетенций студентов социально-психологического факультета : учебное пособие 

/ И.С. Морозова, Л.Г. Субботина. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. - 171 с. - ISBN 978-5-8353-1184-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382 (16.04.2017). 

 3. Скарбич, С.Н. Формирование исследовательских компетенций учащихся в 

процессе обучения решению планиметрических задач : учебное пособие / 

С.Н. Скарбич ; под ред. В.А. Далингера. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 

194 с. - ISBN 978-5-9765-1169-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84904 (16.04.2017). 

4.  Сальникова, О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: 

Конспекты лекций. Тренинги : учебное пособие / О.А. Сальникова. - М. : Флинта, 

2011. - 44 с. - ISBN 978-5-9765-1114-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546 (16.04.2017). 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84904
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
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11.2. Дополнительная литература 

1. Крежевских, О.В. Мировоззренческие компетенции воспитателя: опыт 

теоретического и экспериментального изучения : монография / О.В. Крежевских. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 149 с. : табл. - Библиогр.: с. 107-115. - ISBN 

978-5-4475-8619-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446545 (16.04.2017). 

2. Муталапов, И.Д. Формирование профессиональных коммуникативных 

компетенций инженеров-технологов в учебных деловых играх : монография / 

И.Д. Муталапов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 177 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7882-1537-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259077 (16.04.2017). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

3. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

5. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

6. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

8. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

9. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

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

11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения 

Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для вводных пояснений 

практических работ и проведения занятий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446545
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259077
http://window.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

 


