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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Согласно Концепции модернизации российского образования предусматри-

вается введение профильного обучения на старшей ступени общеобразователь-

ной школы. Основная идея обновления старшей ступени общего образования со-

стоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

Кроме того, результаты ежегодных вступительных испытаний абитуриен-

тов позволяют дать достаточно полную оценку уровня знаний выпускников 

школ по математике, степень их подготовленности к обучению в ВУЗе. Необхо-

димо обеспечить тесное взаимодействие средней и высшей школы, чтобы сов-

местными усилиями подготовить школьников к обучению в современном ВУЗе. 

И учитель здесь является ключевой фигурой. Поэтому необходимо, чтобы 

школьный педагог был готов к изменяющимся условиям профессиональной де-

ятельности, являлся специалистом с повышенным творческим потенциалом. 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

области организации проектной деятельности и работы в одаренными 

учащимися.  

Задачами дисциплины являются:  

рассмотрение основных методик работы по выявлению одаренных 

учащихся; 

освоение методик работы с одаренными учащимися; 

освоение методик организации проектной деятельности с одаренными 

учащимися; 

раскрытие принципов привлечения к проектной деятельности одаренных 

учащихся. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация проектной деятельности и работы с одаренными 

учащимися по математике» входит в цикл профессиональных дисциплин по вы-

бору студента Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению «Педагогическое образование».  

Материал дисциплины «Организация проектной деятельности и работы с 

одаренными учащимися по математике» является обязательным материалом для 

изучения при подготовке студентов по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) : Математика, информатика» и 

непосредственно связан с материалами других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла действующей ОП. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения 

материала учебной дисциплины «Организация проектной деятельности и работы 

с одаренными учащимися по математике», могут быть использованы во всех 

видах деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и основной образовательной программой высшего 
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образования по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) : Математика, информатика». 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

одаренными учащимися. 

Знание методов организации проектной деятельности с одаренными 

учащимися по математике может существенно помочь в научно-

исследовательской работе. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

2
.1

. 

3
.1

. 

1.  Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

элементарной 

математике 

+ +  

2.  Организация проектной 

деятельности и работы с 

одаренными учащимися 

по информатике 

+ + + 

3.  Преддипломная прак-

тика 
+ + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способен использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4); 

способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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В результате освоения материала учебной дисциплины «Организация 

проектной деятельности и работы с одаренными учащимися по математике» 

студент должен 

знать: сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисци-

плине; основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисци-

плине; методику выявления одаренных детей, принципы работы педагога с ода-

ренными детьми, стратегию работы с одаренными детьми, условия успешной ра-

боты с одаренными учащимися. 

уметь: самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рам-

ках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих матери-

алы данной дисциплины; выявлять одаренных детей; применять на практике 

принципы работы педагога с одаренными детьми; реализовывать стратегию ра-

боты с одаренными детьми, создавать условия успешной работы с одаренными 

учащимися. 

владеть: символикой изучаемой дисциплины; терминологией изучаемой 

дисциплины; навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной 

и профессиональной деятельности; навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ака-

демических часов, из них 55,7 часа, выделенных на контактную работу с препо-

давателем, 52,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

 Всего часов семестр 

9 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 55,7 55,7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего) 52,3 52,3 

Общая трудоемкость                             зач. ед.   

                                                                 час    

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

зачет зачет 
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3. Тематический план 

 

№ Тема 

не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Итог

о ко-

личе-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 9 

 Модуль 1 

 

 

1.1. 

Основы и методика ор-

ганизации работы с 

одаренными учащи-

мися 

1-5 6 10 16 32 4 0-25 

 ВСЕГО  6 10 16 32 4 0-25 

 Модуль 2  

2.1. 

Основы и методика ор-

ганизации работы с ода-

ренными учащимися по 

математике 

6-11 6 12 18 36 4 0-35 

 ВСЕГО  6 12 18 36 4 0-35 

 Модуль 3  

3.1. 

Организация проектной 

деятельности с одарен-

ными учащимися по ма-

тематике 

12-

18 
6 14 20 40 4 0-40 

 ВСЕГО  6 14 20 40 4 0-40 

 Итого  18 36 54 108 12 0-100 
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Из них часов в интерак-

тивной форме 
 4 8   12  

 
*-с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

количе-

ство 

баллов 

колло-

квиумы 

ответ на 

семи-

наре 

контрольная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Реше-

ние за-

дач 

Модуль 1 

1.1. 0-2 0-3 0-4 0-8 0-3 0-25 

Модуль 2 

2.1. 0-7 0-5 0-4 0-20 0-4 0-35 

Модуль 3 

3.1. 0-7 0-5 0-4 0-20 0-4 0-40 

Итого 0-16 0-13 0-12 0-48 0-11 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Семестр 9. 

 

Модуль 1.  Основы и методика организации работы с одаренными уча-

щимися. 

Основные проблемы и исследования в области одаренности. Выявление 

одаренных детей. Принципы работы педагога с одаренными детьми. Цели ра-

боты с одаренными детьми. Стратегия работы с одаренными детьми. Условия 

успешной работы с одаренными учащимися. Методика работы с одаренными 

учащимися. Средства и приемы, используемые при работе с одаренными учащи-

мися.  

 

Модуль 2. Основы и методика организации работы с одаренными уча-

щимися по математике. 

Определение склонности ребенка. Организация индивидуальной работы с 

ребенком по усвоению знаний и развитию логического мышления. Формирова-

ние приемов умственных действий у учащихся при решении задач по матема-

тике. Организация дополнительных занятий по математике для работы с одарен-

ными детьми. Методика развития математических способностей учащихся в про-

цессе обучения математике. Методика организации работы с одаренными уча-

щимися по математике. 
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Модуль 3. Организация проектной деятельности с одаренными уча-

щимися по математике. 

Технология проектной деятельности в условиях общеобразовательной 

школы. Основные требования к проектной деятельности. Типология учебных 

проектов. Этапы работы над проектом. Формы продуктов проектной деятельно-

сти. Перечень   критериев     оценивания      проектов. Методика организации 

проектной деятельности с одаренными учащимися по математике. 

 

 6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Основы и методика организации работы с одаренными уча-

щимися 

Занятие 1. Проведение обучающего тренинга «Выявление одаренных де-

тей».  

Занятие 2. Стратегия работы с одаренными детьми. Методика работы с ода-

ренными учащимися. 

Занятие 3. Стратегия работы с одаренными детьми. Методика работы с ода-

ренными учащимися. Средства и приемы, используемые при работе с одарен-

ными учащимися.  

Занятие 4. Стратегия работы с одаренными детьми. Методика работы с ода-

ренными учащимися. Средства и приемы, используемые при работе с одарен-

ными учащимися.  

Занятие 5. Условия успешной работы с одаренными учащимися. Обсужде-

ние условий успешной работы с одаренными учащимися. 

 

Модуль 2. Основы и методика организации работы с одаренными уча-

щимися по математике 

Занятие 1. Проведение обучающего тренинга «Определение склонности ре-

бенка». Выявление направлений дисциплины.  

Занятие 2. Формирование приемов умственных действий у учащихся при 

решении задач по математике. Обсуждение приемов умственных действий у ода-

ренных учащихся. 

Занятие 3. Методика формирования приемов умственных действий у уча-

щихся при решении задач по математике. Составление плана-конспекта урока 

работы с одаренными учащимися. 

Занятие 4. Решение задач по математике повышенной сложности. Обсужде-

ние методов решения задач по математике повышенной сложности.  

Занятие 5. Составление задач по математике повышенной сложности. Со-

ставление плана-конспекта урока работы с одаренными учащимися.  

Занятие 6. Организация дополнительных занятий по математике для работы 

с одаренными детьми. Обсуждение методов организации дополнительных заня-

тий по математике для работы с одаренными учащимися. Составление плана-

конспекта урока работы с одаренными учащимися. 
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Модуль 3. Организация проектной деятельности с одаренными уча-

щимися по математике. 

Занятие 1. Проектная деятельности в условиях общеобразовательной 

школы.  

Занятие 2. Типология учебных проектов. Этапы работы над проектом.  

Занятие 3. Методика организации проектной деятельности с одаренными 

учащимися по математике. Средства и приемы, используемые при организации 

проектной деятельности с одаренными учащимися по математике.  

Занятие 4. Методика организации проектной деятельности с одаренными 

учащимися по математике. Средства и приемы, используемые при организации 

проектной деятельности с одаренными учащимися по математике.  

Занятие 5. Перечень   критериев     оценивания      проектов. Обсуждение 

критериев оценивания проектов по математике. 

Занятие 6. Обсуждение процесса разработки проектов с одаренными учащи-

мися по математике.  

Занятие 7. Обсуждение имеющихся проектов с одаренными учащимися по 

математике. Составление плана-конспекта занятия по организации проекта с 

одаренными учащимися по математике. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

местр

а 

Объе

м ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 

1 

Основы и мето-

дика организации 

работы с одарен-

ными учащимися 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного мате-

риала, напи-

сание рефе-

рата – об-

зора 

1-5 16 0-8 

Модуль 2 
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2 Основы и мето-

дика организации 

работы с одарен-

ными учащимися 

по математике 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, 

анализ совре-

менного опыта, 

составление кон-

спектов уроков 

или фрагментов 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного мате-

риала 
6-11 18 0-20 

Модуль 3 

3 Организация про-

ектной деятельно-

сти с одаренными 

учащимися по ма-

тематике 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного мате-

риала 
12-18 20 0-20 

Итого 54* 0-30 

 
  * - с учетом иных видов работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Код компе-

тенций 

Название дисциплины Семестр 

ПК-3 

Б1.Б.ОД 

Введение в педагогическую дея-

тельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим прак-

тикумом) 

1 

Б1.Б.ОД 
Педагогика: общие основы педа-

гогики 
1 

Б1.Б.ОД 
Педагогика: основы воспитания, 

основы дидактики 
2 

Б1.Б.ОД 

Педагогическая конфликтология 

(с тренингом конфликтологиче-

ской компетенции) 

4 

Б1.Б.ОД 
Педагогика: история образова-

ния и педагогической мысли 
3 

Б1.Б.ОД 
Психология: возрастная психо-

логия 
2 
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Б1.Б.ОД Психология: общая психология 1 

Б1.Б.ОД 
Психология: психология лично-

сти 
4 

Б1.Б.ОД 
Русский язык и культура речи (с  

практикумами) 
1,2 

Б1.Б.ОД Философия 3 

Б1.В.ОД 

Нормативно-правовое регулиро-

вание образовательной деятель-

ности 

6 

Б1.В.ОД 
Практикум по воспитательной 

работе 
3 

Б1.В.ОД 

Практикумы по психолого-педа-

гогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индиви-

дуальных особенностей 

5,6 

Б1.В.ОД 

Психолого-педагогическое со-

провождение социализации лич-

ности в мультикультурной среде 

7 

Б1.В.ОД Учебная практика (социальная) 2,3 

ПК-4 

Б3.В.ДВ 
Научные основы школьного 

курса математики 
9 

Б3.В.ДВ 
Web-программирование для мо-

бильных устройств 
9 

Б3.В.ДВ 
Разработка мобильных приложе-

ний 
9 

Б3.В.ДВ 
Современные математические 

пакеты 
10 

Б3.В.ДВ Пакеты символьной математики 10 

Б3.В.ДВ Мультимедиа технологии 8 

Б3.В.ДВ 
Компьютерная графика  и ани-

мация 
8 

ПК-9 

Б3.В.ДВ 

Практикум по решению олим-

пиадных задач по элементарной 

математике 

9 

Б3.В.ДВ 

Практикум по решению олим-

пиадных задач по элементарной 

математике 

10 

Б3.В.ДВ 
Создание электронных образо-

вательных ресурсов 
10 

Б3.В.ДВ 
Дополнительные главы мето-

дики преподавания математики 
8 
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Б3.В.ДВ 
Методика преподавания матема-

тики в профильных классах 
8 

Б3.В.ДВ.5.2 
Научные основы школьного 

курса математики 
8 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает: 

культурно-про-

светительские 

программы в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

 

Знает: 

культурно-

просветитель-

ские про-

граммы в об-

щеобразова-

тельных учре-

ждениях 

 

Знает: 

культурно-про-

светительские 

программы ба-

зовых и электив-

ных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Индивиду-

альное зада-

ние по раз-

работке ме-

роприятия; 

реферат; 

математиче-

ское сочи-

нение 

Умеет: 

Реализовывать, 

с учетом отече-

ственного и за-

рубежного 

опыта, куль-

турно-просве-

тительские 

программы в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Умеет: 

реализовы-

вать, с учетом 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта, куль-

турно-просве-

тительские 

программы в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Умеет: 

Реализовывать, 

с учетом отече-

ственного и за-

рубежного 

опыта, куль-

турно-просвети-

тельские про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 
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Владеет:  

методиками 

преподавания 

культурно-про-

светительских 

программ в об-

щеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

культурно-

просветитель-

ских программ 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях в 

зависимости 

от уровня под-

готовки учени-

ков 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

культурно-про-

светительские 

базовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях в 

зависимости от 

уровня подго-

товки учеников 

П
К

-4
 

Знает: 

учебные про-

граммы базо-

вых курсов в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Знает: 

учебные про-

граммы элек-

тивных курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Знает: 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Индивиду-

альное зада-

ние по раз-

работке ме-

роприятия; 

реферат; 

математиче-

ское сочи-

нение 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы базо-

вых курсов в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы элек-

тивных курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

базовых курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

элективных 

курсов в обще-

образователь-

ных учрежде-

ниях в зависи-

мости от 

уровня подго-

товки учени-

ков 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

базовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях в 

зависимости от 

уровня подго-

товки учеников 
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П
К

-9
 

Знает: 

особенности 

проектной дея-

тельности в 

условиях обще-

образователь-

ной школы 

Знает: 

особенности 

проектной дея-

тельности по 

математике в 

условиях об-

щеобразова-

тельной 

школы  

Знает: 

особенности 

проектной дея-

тельности по 

математике в 

условиях раз-

личных общеоб-

разовательных 

учреждений 

  

Умеет: 

применять 

средства и при-

емы, использу-

емые при орга-

низации про-

ектной деятель-

ности с одарен-

ными учащи-

мися в усло-

виях общеобра-

зовательной 

школы 

Умеет: 

применять 

средства и 

приемы, ис-

пользуемые 

при организа-

ции проектной 

деятельности с 

одаренными 

учащимися по 

математике в 

условиях об-

щеобразова-

тельной 

школы 

Умеет: 

применять сред-

ства и приемы, 

используемые 

при организа-

ции проектной 

деятельности с 

одаренными 

учащимися по 

математике в 

условиях раз-

личных общеоб-

разовательных 

учреждений 

  

Владеет:  

методиками 

применения 

средств и прие-

мов, используе-

мые при орга-

низации про-

ектной деятель-

ности с одарен-

ными учащи-

мися в усло-

виях общеобра-

зовательной 

школы 

Владеет:  

методиками 

применения 

средств и при-

емов, исполь-

зуемые при ор-

ганизации 

проектной дея-

тельности с 

одаренными 

учащимися по 

математике в 

условиях об-

щеобразова-

тельной 

школы 

Владеет:  

методиками 

применения 

средств и прие-

мов, используе-

мые при органи-

зации проект-

ной деятельно-

сти с одарен-

ными учащи-

мися по матема-

тике в условиях 

различных об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений  
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10.3. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

  

Формы текущего 

контроля   

Условия допуска   Критерии и нормы оценки 

Конспекты   Наличие конспектов Имеются (не имеются) 

Отчеты по заданиям  Наличие отчетов  

по заданиям 

Правильно и полностью выпол-

нены задания.   

Правильно и частично вы пол-

нены задания.  

Не правильно выполнены задания.  

Выполнение заданий не   пред-

ставлено.  

Выступление на за-

нятиях, семинарах, 

конференциях  с со-

общениями по теме 

или по выполненным 

заданиям  

Наличие    подготов-

ленного сообщения 

по теме 

 

Выступил (не выступил). Полнота 

представленных  материалов, чет-

кость и  

аргументированность представ-

ленных фактов, результатов.  

Наличие примеров и иллюстра-

ций. Умение подачи материала в 

форме рассказа, лекции, проблем-

ной беседы. 

Презентация  Наличие  презента-

ции   

Качество презентации, их  целесо-

образность и соответствие  зада-

ниям. 

 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

Вопросы к зачету: 

1. Выявление одаренных детей. Способы выявления одаренных детей. 

2. Принципы работы педагога с одаренными детьми.  

3. Цели работы с одаренными детьми.  

4. Стратегия работы с одаренными детьми.  

5. Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

6. Способы определения склонности ребенка.  

7. Организация индивидуальной работы с ребенком по усвоению знаний и 

развитию логического мышления.  

8. Формирование приемов умственных действий у учащихся при решении 

задач по математике.  

9. Организация дополнительных занятий по математике для работы с ода-

ренными детьми. 
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10. Технология проектной деятельности в условиях общеобразовательной 

школы.  

11. Основные требования к проектной деятельности.  

12. Типология учебных проектов.  

13. Этапы работы над проектом.  

14. Формы продуктов проектной деятельности.  

15. Перечень   критериев     оценивания      проектов.  

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы; 

Коллоквиум; 

Тестирование (письменное) по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация: 

Тестирование по дисциплине; 

Зачет (письменно-устная форма).  Зачет оценивается по системе: неза-

чтено, зачтено. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дис-

циплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной 

(4-балльной) систем оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегри-

рованной оценкой выполнения студентом заданий во время практических заня-

тий, индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи коллокви-

умов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень сформиро-

ванности практических умений и навыков, приобретенных студентом в ходе 

изучения дисциплины. 

 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстратив-

ного и проблемного обучения в сочетании с современными информационными 

технологиями обучения (различные демонстрации с использованием проекцион-

ного и  мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблем-

ного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а 

также современные информационные технологии обучения (самостоятельное 

изучение студентами учебных материалов в электронной форме, выполнение 

студентами электронных практикумов, различные демонстрации с использова-

нием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении части теоретического материала), дифференцирован-
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ного обучения, репродуктивного обучения, а также современные информацион-

ные технологии обучения (системы поиска информации, работа с учебно-мето-

дическими материалами, размещенными на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие ак-

тивные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, про-

блемное практическое занятие, работа в малых группах,  практические занятия в 

диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

12.1 Основная литература: 

1. Белорыбкина, Е. А. Подготовка педагогов системы дополнительного об-

разования детей: от ученичества к мастерству [Электронный ресурс] : Учеб. по-

собие / Е.А. Белорыбкина, Н.А. Четверикова. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. 

– 63 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526519 (Дата об-

ращения 15.10.2016). 

2. Оакли, Б. Думай как математик : Как решать любые задачи быстрее и эф-

фективнее [Электронный ресурс] / Барбара Оакли. – М.: Альпина Паблишер, 

2015. – 284 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=529403 

(Дата обращения 15.10.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Урок математики в дореволюционной средней школе: Моногр. / О.А. Сав-

вина, И.А. Марушкина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 80 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414519 (Дата обращения 15.10.2016).  

2. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. 5-9 классы. [Электронный ресурс] / В.Н. Янушевский. – М.: Гуманитар-

ный изд. центр Владос, 2015. – 127 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429797 (Дата обра-

щения 15.10.2016). 

3. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А.Л. Сиротюк. – М.: Ди-

рект-Медиа, 2014. – 135 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226149 (Дата обра-

щения 15.10.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

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

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. Университетская библиотека http://biblioclub.ru /. 

5. Электронная библиотечная система http://znanium.com /. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526519
http://znanium.com/bookread2.php?book=529403
http://znanium.com/bookread2.php?book=414519
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использо-

ванием учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усво-

ения данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведе-

ний, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмотрен-

ные на лекционных и практических занятия и представленные в рабочей про-

грамме, используя основную литературу, дополнительную литературу и интер-

нет-ресурсы. 


