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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и 

готовности преподавать математические дисциплины в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (СПО), а также 

осуществлять подготовку учащихся общеобразовательных школ к государственной 

(итоговой) аттестации по математике. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о целях, содержании и 

методических особенностях обучения математике в образовательных 

учреждениях СПО. 

2. Формирование у студентов способности самостоятельно определять методы, 

технологии, способы организации и средства обучения математике в 

образовательных учреждениях СПО с учетом специфики направления 

профессиональной подготовки, а также психологических особенностей и 

способностей учащихся. 

3. Формирование у студентов представлений о назначении, формах и 

процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации по 

математике выпускников 9 и 11 классов. 

4. Формирование у студентов представлений о методических особенностях 

подготовки учащихся к ОГЭ по математике в процессе обучения алгебре и 

геометрии в основной школе, а также об особенностях подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в процессе обучения алгебре и началам 

математического анализа  и геометрии в старших классах школы. 

5. Формирование у студентов способности самостоятельно строить систему 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации, то есть 

определять содержание, методы, формы и средства этой подготовки, 

интегрировать ее в систему обучения математике. 

6. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при 

изучении методики обучения математике. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

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

часть, и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

и умениями, полученными при изучении: 

 психолого-педагогических дисциплин («Общая психология», «Возрастная 

психология», «Педагогическая психология», «Общие основы педагогики», 

«Основы воспитания», «Основы дидактики»);  
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 базовых дисциплин предметной подготовки («Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 

математика»); 

 дисциплин, связанных с методической подготовкой будущего учителя 

математики («Методика обучения предмету (математика)», «Элементарная 

математика с практикумом по решению задач»). 

Изучение «Дополнительных глав методики преподавания математики» 

направлено, прежде всего, на расширение и углубление подготовки, полученной 

студентами в ходе изучения «Методики обучения предмету (математика)». Знания 

и умения, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть полезны 

студентам при прохождении практик и выполнении ВКР.  

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 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 

1. Производственная практика 

(педагогическая, преддипломная) 
+ + + + + + 

2. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + 

3. Государственный экзамен по 

направлению подготовки 
+ + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы реализации профессиональной направленности обучения 

математике в образовательных учреждениях СПО; 
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 методические особенности организации обучения математике, а также 

особенности использования различных методов, технологий и средств 

обучения при обучении математике в образовательных учреждениях СПО; 

 возможности и особенности использования современных информационных и 

коммуникационных технологий при обучении математике в 

образовательных учреждениях СПО;  

 назначение государственной (итоговой) аттестации по математике 

выпускников 9 и 11 классов, формы и процедуру ее проведения; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования, в том числе к 

предметным результатам по математике; 

 методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по математике в 

процессе обучения алгебре и геометрии в основной школе; 

 методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения алгебре и началам математического анализа  и геометрии 

в старших классах школы; 

 возможности и особенности использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике. 

Уметь: 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных 

методов, технологий (в том числе информационных), способов организации 

и средств обучения математике в образовательных учреждениях СПО, с 

учетом специфики направления профессиональной подготовки, а также 

психологических особенностей и способностей учащихся; 

 решать профессионально ориентированные задачи по математике,  

составлять такие задачи для использования в процессе обучения в 

образовательных учреждениях СПО; 

 строить систему подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по математике, то есть определять содержание, методы, формы и 

средства этой подготовки, интегрировать ее в систему обучения математике; 

 выполнять задания любого уровня сложности, содержащиеся в 

демонстрационных вариантах КИМ для проведения ОГЭ по математике 

выпускников 9 классов и для проведения ЕГЭ по математике, подбирать и 

разрабатывать аналогичные им задания. 

Владеть: 

 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими 

образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях и в 

образовательных учреждениях СПО, с учебной и методической литературой 

по математике для СПО; 
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 способностью оценивать промежуточные и итоговые результаты своей 

деятельности, корректировать процесс обучения математике в зависимости 

от полученных результатов; 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, обладать 

положительной мотивацией к осуществлению педагогической деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 8. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них  

68,45 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: лекции – 32 часа, практические занятия – 32 часа, иные виды работ – 4,45 

часа),  

75,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Общая характеристика 

методической системы 

обучения математике в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

1-2 4 2 6 12 1,5 0-5 

2. Методические особенности и 

проблемы обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

3-6 8 8 20 36 4 0-25 

 Всего   12 10 26 48 5,5 0-30 
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 Модуль 2 

1. Основные сведения о 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

выпускников 9 и 11 классов 

7-8 4 2 6 12 1,5 0-4 

2. Методические особенности 

подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

9-11 6 6 14 26 3 0-16 

 Всего  10 8 20 38 4,5 0-20 

 Модуль 3 

1. Основной государственный 

экзамен по математике 

выпускников 9 классов 

12-13 4 6 14 24 2,5 0-22 

2. Единый государственный 

экзамен по математике 

выпускников 11 классов 

14-16 6 8 20 34 3,5 0-28 

 Всего  10 14 34 58 6 0-50 

 Итого (часов, баллов)*  32 32 80 144 16 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 4 12   16  

* - с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информац. 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

С
о
о
б

щ
ен

и
е 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

К
о
н

сп
ек

т 
у
р
о
к
а 

(и
л
и

 ф
р
аг

м
ен

т 

к
о
н

сп
ек

та
 у

р
о
к
а)

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

у
ч
еб

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

1 модуль 

1. 0-2 0-3 -- -- -- -- 0-5 

2. 0-4 0-7 0-4 0-6 -- 0-4 0-25 

Всего 0-6 0-10 0-4 0-6 -- 0-4 0-30 

2 модуль 

1. 0-2 0-2 -- -- -- -- 0-4 

2. 0-2 0-6 -- 0-4 -- 0-4 0-16 

Всего 0-4 0-8 -- 0-4 -- 0-4 0-20 

3модуль 

1. 0-2 -- 0-4 0-4 0-10 0-2 0-22 

2. 0-3 -- 0-4 0-4 0-15 0-2 0-28 

Всего 0-5 -- 0-8 0-8 0-25 0-4 0-50 

Итого 0-15 0-18 0-12 0-18 0-25 0-12 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Общая характеристика методической системы обучения 

математике в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (СПО), основные профессиональные 

образовательные программы (по профессиям и по специальностям), их роль в 

построении методической системы обучения математике. Цели обучения 

математике в образовательных учреждениях СПО (на примере нескольких 

профессий и специальностей, относящихся к различным укрупненным группам 

направлений подготовки). Прикладная направленность обучения и критерии 

отбора содержания обучения математике в образовательных учреждениях СПО (на 

примере нескольких профессий и специальностей, относящихся к различным 

укрупненным группам направлений подготовки).  

Тема 2. Методические особенности и проблемы обучения математике в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Особенности организации обучения математике в образовательных 

учреждениях СПО: различные системы обучения, их достоинства и недостатки; 

организация самостоятельной работы учащихся; диагностирование достижений 

учащихся, в том числе контроль результатов обучения. Возможности и 

особенности использования различных образовательных технологий при обучении 

математике в образовательных учреждениях СПО. Возможности и особенности 

использования современных информационных и коммуникационных технологий 

при обучении математике в образовательных учреждениях СПО. Проблема 

реализации межпредметных связей между математическими дисциплинами и 

дисциплинами / профессиональными модулями профессионального цикла. Роль 

профессионально ориентированных задач в обучении математике. Методика 

составления профессионально ориентированных задач по математике, 

методические особенности работы с такими задачами. Проблема преемственности 

в работе преподавателей математики общеобразовательной школы и 

образовательных учреждений СПО, ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

Учебники и учебные пособия по математическим дисциплинам для СПО: проблема 

качества и соответствия современным требованиям к подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

Модуль 2 

Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по 

математике выпускников 9 и 11 классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, ее 

назначение и формы проведения. Особенности государственной (итоговой) 
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аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), правила и процедура проведения ОГЭ. Особенности государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), правила и процедура проведения ЕГЭ. Кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификации 

контрольных измерительных материалов (КИМ) для проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. Общая характеристика структуры и содержания экзаменационных 

работ за последние несколько лет. Демонстрационные варианты КИМ. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по математике 

Система подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

математике как компонент методической системы обучения математике в 

общеобразовательной школе. Уроки систематизации и обобщения изученного, их 

роль и место в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. Уроки 

проверки знаний, умений и навыков учащихся, их роль и место в системе 

подготовки к итоговой аттестации. Роль и место факультативных занятий и 

внеклассной работы по математике в системе подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. Индивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе 

подготовки к итоговой аттестации, роль учителя в организации этой работы. 

Модуль 3 

Тема 1. Основной государственный экзамен по математике 

выпускников 9 классов 

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (линия числа и 

вычислений, линия тождественных преобразований, функциональная линия, линия 

уравнений и неравенств, геометрическая линия, вероятностно-статистическая 

линия), по проверяемым умениям и видам деятельности. Основные типы заданий 

из курса математики 5-6 классов, курса алгебры 7-9 классов и курса геометрии 7-9 

классов, представленные в демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, 

а также в открытом сегменте Федерального банка тестовых заданий по математике. 

Типичные ошибки и трудности учащихся, связанные с выполнением этих заданий 

(в том числе заданий на применение приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни), их причины и пути 

предупреждения. Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике в процессе обучения алгебре и геометрии в основной школе. 

Тема 2. Единый государственный экзамен по математике выпускников 

11 классов 

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (линия числа, линия 

тождественных преобразований, функциональная линия, линия уравнений и 

неравенств, элементы математического анализа, геометрическая линия, 

вероятностно-статистическая линия), по проверяемым умениям и видам 

деятельности. Основные типы заданий из курса математики 5-6 классов, курса 
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алгебры 7-9 классов, курса геометрии 7-11 классов и курса алгебры и начал 

математического анализа 10-11 классов, представленные в демонстрационных 

вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом сегменте Федерального 

банка тестовых заданий по математике. Типичные ошибки и трудности учащихся, 

связанные с выполнением заданий базового, повышенного и высокого уровней 

сложности, их причины и пути предупреждения. Методические особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ по математике в процессе обучения алгебре и началам 

математического анализа и геометрии в старших классах школы. Роль 

дифференциации и индивидуализации обучения математике в системе подготовки 

к ЕГЭ. 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

Тема 1. Общая характеристика методической системы обучения 

математике в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования 

Практическое занятие №1 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, основные 

профессиональные образовательные программы (по профессиям и по 

специальностям). Цели и содержание обучения математике в образовательных 

учреждениях СПО. Учебники и учебные пособия по математическим дисциплинам 

для СПО. 

Тема 2. Методические особенности и проблемы обучения математике в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Практическое занятие №1 

Особенности организации обучения математике в образовательных 

учреждениях СПО. 

Практическое занятие №2 

Особенности использования различных образовательных технологий и 

современных информационных и коммуникационных технологий при обучении 

математике в образовательных учреждениях СПО. 

Практическое занятие №3 

Межпредметные связи между математическими дисциплинами и 

дисциплинами профессионального цикла. Преемственность в работе 

преподавателей математики общеобразовательной школы и образовательных 

учреждений СПО, ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

Практическое занятие №4 

Методика составления и использования профессионально ориентированных 

задач при обучении математике в образовательных учреждениях СПО. 

Модуль 2 
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Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по 

математике выпускников 9 и 11 классов 

Практическое занятие №1 

Государственная (итоговая) аттестация по математике выпускников 9 и 11 

классов: назначение, формы, правила и процедура проведения. Контрольные 

измерительные материалы для проведения ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по математике 

Практическое занятие №1 

Уроки систематизации и обобщения изученного в системе подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

Практическое занятие №2 

Уроки проверки знаний, умений и навыков учащихся в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

Практическое занятие №3 

Факультативные занятия, внеклассная работа, ндивидуальная и 

самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к итоговой аттестации. 

Модуль 3 

Тема 1. Основной государственный экзамен по математике 

выпускников 9 классов 

Практическое занятие №1 

Анализ заданий по математике (5-6 классы), по алгебре (7-9 классы) и по 

геометрии (7-9 классы), представленных в демонстрационных вариантах КИМ для 

проведения ОГЭ по математике (за последние несколько лет) и в открытом 

сегменте Федерального банка тестовых заданий по математике. 

Практическое занятие №2 

Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по математике в 

процессе обучения алгебре и геометрии в основной школе. 

Практическое занятие №3 

Контрольная работа №1. 

Тема 2. Единый государственный экзамен по математике выпускников 

11 классов 

Практическое занятие №1 

Анализ заданий по математике (5-6 классы), по алгебре (7-9 классы), по 

алгебре и началам математического анализа (10-11 классы) и по геометрии (7-11 

классы), представленных в демонстрационных вариантах КИМ для проведения 

ЕГЭ по математике (за последние несколько лет) и в открытом сегменте 

Федерального банка тестовых заданий по математике. 

Практическое занятие №2 
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Методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения алгебре и началам математического анализа в старших классах 

школы. 

Практическое занятие №3 

Методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения геометрии в старших классах школы. 

Практическое занятие №4 

Контрольная работа №2. 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№ Темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. 

Общая 

характеристика 

методической 

системы обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, работа с 

учебниками и учебными 

пособиями по математическим 

дисциплинам для СПО, 

подготовка к коллоквиуму. 

1-2 6 0-3 

2. 

Методические 

особенности и 

проблемы обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, работа с 

учебниками и учебными 

пособиями по математическим 

дисциплинам для СПО, 

решение задач, разработка 

фрагментов уроков, разработка 

электронных учебных 

материалов, подготовка к 

коллоквиуму. 

3-6 20 0-15 

 Всего   26 0-18 

Модуль 2 

1. 
Основные сведения о 

государственной 

Изучение теоретического 

материала в процессе 
7-8 6 0-2 
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(итоговой) аттестации 

по математике 

выпускников 9 и 11 

классов 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, подготовка к 

коллоквиуму. 

2. 

Методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по математике 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, разработка 

фрагментов уроков, разработка 

электронных учебных 

материалов, подготовка к 

коллоквиуму. 

9-11 14 0-10 

 Всего   20 0-12 

Модуль 3 

1. 

Основной 

государственный 

экзамен по 

математике 

выпускников 9 

классов 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, решение задач, 

разработка фрагментов уроков, 

разработка электронных 

учебных материалов. 

12-13 14 0-13 

2. 

Единый 

государственный 

экзамен по 

математике 

выпускников 11 

классов 

Изучение теоретического 

материала в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям, подготовка 

сообщений, работа со 

школьными учебниками 

математики, решение задач, 

разработка фрагментов уроков, 

разработка электронных 

учебных материалов. 

14-16 20 0-17 

 Всего   34 0-30 

 Итого*   80 0-60 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1) подготовку к практическим занятиям; 

2) подготовку к коллоквиуму; 

3) подготовку к экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям, в свою очередь, включает: 

- изучение теоретического материала, в том числе работу с конспектом 

лекций, работу с печатными и электронными источниками информации 
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(используются источники из списка основной и дополнительной литературы, из 

списка электронных ресурсов); 

- работу со школьными учебниками математики, а также с учебниками и 

учебными пособиями по математическим дисциплинам для СПО; 

- подготовку сообщений; 

- решение задач повышенного и высокого уровней сложности по разделам и 

темам школьного курса математики, указанным в кодификаторах элементов 

содержания для проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

- решение профессионально ориентированных задач по математике для 

СПО; 

- разработку конспектов уроков или их отдельных фрагментов; 

- разработку электронных учебных материалов. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплине (примерные варианты контрольных работ) 

Контрольная работа №1 

Методика подготовки к ОГЭ по математике выпускников 9 классов 

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту 

экзаменационной работы для проведения ОГЭ по математике выпускников 9 

классов. 

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, 

которые содержатся в демонстрационных вариантах КИМ для проведения  ОГЭ 

по математике выпускников 9 классов за последние 2-3 года. При составлении 

работы особое внимание следует обратить на задания, связанные с применением 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни, а также на задания повышенного уровня сложности. Демонстрационные 

варианты КИМ представлены на официальном информационном портале ГИА 

(http://gia.edu.ru/). 

Задание 2. Разработать методику подготовки к ОГЭ по математике по 

одному из разделов (тем) курса математики основной школы, входящих в 

кодификатор элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов ОГЭ по математике выпускников 9 классов (например, «Рациональные 

числа», «Алгебраические выражения», «Треугольники» и т.п.). В разработке 

отразить: 

 роль и место раздела (темы) в курсе математики основной школы; 

 содержание раздела (темы); 

 типовые задания по данному разделу (теме); 

 место подготовки к ОГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения 

(когда и где осуществляется эта подготовка);  

 методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке 

учащихся к ОГЭ по данному разделу (теме). 

http://gia.edu.ru/


17 

Контрольная работа №2 

Методика подготовки к ЕГЭ по математике выпускников 11 классов 

Задание 1. Выполнить работу, аналогичную демонстрационному варианту 

экзаменационной работы для проведения ЕГЭ по математике. 

Работа составляется преподавателем из заданий, аналогичных тем, 

которые содержатся в демонстрационных вариантах КИМ для проведения  ЕГЭ 

по математике за последние 2-3 года. При составлении работы особое внимание 

следует обратить на задания, связанные с применением приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни, а также на задания 

повышенного и высокого уровней сложности. Демонстрационные варианты КИМ 

представлены на официальном информационном портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru/ ). 

Задание 2. Разработать методику подготовки к ЕГЭ по математике по 

одному из разделов (тем) школьного курса математики, входящих в кодификатор 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по математике (например, «Неравенства», «Производная и ее применение к 

исследованию функций», «Многогранники» и т.п.). В разработке отразить: 

 роль и место раздела (темы) в школьном курсе математики; 

 содержание раздела (темы); 

 типовые задания по данному разделу (теме); 

 место подготовки к ЕГЭ по данному разделу (теме) в системе обучения 

(когда и где в процессе обучения математике в старших классах школы 

осуществляется эта подготовка); 

 методы, формы и средства обучения, используемые при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по данному разделу (теме). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2    

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

             Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 
9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

http://ege.edu.ru/


18 

             Б1.В.ДВ.15.1 Современные средства оценивания результатов обучения 8 

             Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования 
8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-8 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

             Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 

9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-10 
 

 

             Б1.Б.9.1 Общая психология 3 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.13.2 Практикум по воспитательной работе классного руководителя 2 

             Б1.В.ДВ.20.1 
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

8 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

10.2. 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 ООП 

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 

П
К

-2
 Имеет представление 

о методических 

особенностях 

подготовки учащихся 

Знает методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по математике в 

Знает методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по математике в 

Л, П С, К, 

КУ, КР, 

Э 
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к ОГЭ по математике в 

процессе обучения 

алгебре и геометрии в 

основной школе, о 

методических 

особенностях 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения 

алгебре и началам 

математического 

анализа и геометрии в 

старших классах 

школы 

процессе обучения 

алгебре и геометрии в 

основной школе, 

методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения 

алгебре и началам 

математического 

анализа  и геометрии в 

старших классах 

школы 

процессе обучения 

алгебре и геометрии в 

основной школе, 

методические 

особенности 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в 

процессе обучения 

алгебре и началам 

математического 

анализа  и геометрии в 

старших классах 

школы 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

базового уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения  ОГЭ по 

математике 

выпускников 9 

классов и для 

проведения ЕГЭ по 

математике, подбирать 

и разрабатывать 

аналогичные им 

задания; с внешней 

помощью выполнять 

задания повышенного 

и высокого уровней 

сложности 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

любого уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения  ОГЭ по 

математике 

выпускников 9 классов 

и для проведения ЕГЭ 

по математике; 

самостоятельно 

подбирать и 

разрабатывать 

задания, аналогичные 

заданиям базового 

уровня сложности; с 

внешней помощью 

подбирать и 

разрабатывать 

задания, аналогичные 

заданиям 

повышенного и 

высокого уровней 

сложности 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания 

любого уровня 

сложности, 

содержащиеся в 

демонстрационных 

вариантах КИМ для 

проведения  ОГЭ по 

математике 

выпускников 9 классов 

и для проведения ЕГЭ 

по математике; 

самостоятельно 

подбирать и 

разрабатывать 

аналогичные им 

задания 

П РЗ, КУ, 

КР 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по математике, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки  

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по математике, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки 

Владеет способностью 

самостоятельно 

строить систему 

подготовки учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

по математике, то есть 

определять 

содержание, методы, 

формы и средства этой 

подготовки, а также 

эффективно 

интегрировать ее в 

систему обучения 

математике 

Л, П С, К, 

РЗ, КУ, 

КР, Э 

П
К

-8
 Имеет представление 

о методических 

особенностях 

Знает методические 

особенности 

организации обучения 

Знает методические 

особенности 

организации обучения 

Л, П С, К, 

КУ 
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обучения математике в 

образовательных 

учреждениях СПО, о 

способах реализации 

профессиональной 

направленности 

обучения математике в 

образовательных 

учреждениях СПО 

математике в 

образовательных 

учреждениях СПО, 

способы реализации 

профессиональной 

направленности 

обучения математике в 

образовательных 

учреждениях СПО; 

имеет представление 

об особенностях 

использования 

различных методов, 

технологий и средств 

обучения при 

обучении математике в 

образовательных 

учреждениях СПО 

математике, 

особенности 

использования 

различных методов, 

технологий и средств 

обучения при 

обучении математике в 

образовательных 

учреждениях СПО, а 

также способы 

реализации 

профессиональной 

направленности 

обучения математике в 

образовательных 

учреждениях СПО 

Умеет с внешней 

помощью решать и 

составлять 

профессионально 

ориентированные 

задачи по математике 

для использования в 

процессе обучения в 

образовательных 

учреждениях СПО 

Умеет самостоятельно 

решать 

профессионально 

ориентированные 

задачи по математике,  

с внешней помощью 

составлять такие 

задачи для 

использования в 

процессе обучения в 

образовательных 

учреждениях СПО 

Умеет самостоятельно 

решать и составлять 

профессионально 

ориентированные 

задачи по математике 

для использования в 

процессе обучения в 

образовательных 

учреждениях СПО 

П РЗ, КУ, 

Э 

Владеет некоторыми 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

учреждениях СПО, с 

учебной и 

методической 

литературой по 

математике для СПО 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

учреждениях СПО, с 

учебной и 

методической 

литературой по 

математике для СПО 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

учреждениях СПО, с 

учебной и 

методической 

литературой по 

математике для СПО, 

способностью 

критически оценивать 

эту литературу 

Л, П С, К, 

КУ, РЗ 

П
К

-1
0
 

Имеет представление 

о социальной 

значимости профессии 

педагога, об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных условиях 

Знает о социальной 

значимости профессии 

педагога, имеет 

представление об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных условиях  

Знает о социальной 

значимости профессии 

педагога, об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных условиях 

Л, П С, К 

Умеет с внешней 

помощью соотносить 

общественно 

Умеет самостоятельно 

соотносить 

общественно 

Умеет самостоятельно 

соотносить 

общественно 

П С, К, 

КУ, КР 



21 

значимые цели 

образования с целями 

обучения математике 

и целями обучения 

конкретной теме 

значимые цели 

образования с целями 

обучения математике и 

целями обучения 

конкретной теме 

значимые цели 

образования с целями 

обучения математике и 

целями обучения 

конкретной теме, 

критически оценивать 

эти цели 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, владеет 

способностью видеть 

различные 

возможности 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствовани

я 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, владеет 

способностью 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные линии 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствовани

я 

Л, П С, К, 

КУ, КР, 

РЗ, Э 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – сообщение, К – коллоквиум, РЗ – решение задач, 

КУ – конспект урока (или фрагмент конспекта урока), КР – контрольная работа, Э 

– разработка электронных учебных материалов. 

10.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к экзамену (коллоквиуму) 

1. Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании и его 

роль в построении методической системы обучения математике. 

2. Цели обучения математике в образовательных учреждениях СПО (на 

примере одной профессии и одной специальности по выбору студента). 

3. Прикладная направленность обучения и критерии отбора содержания 

обучения математике в образовательных учреждениях СПО. 

4. Содержание обучения математике в образовательных учреждениях СПО (на 

примере одной профессии и одной специальности по выбору студента). 

5. Особенности использования классно-урочной и лекционно-семинарской 

систем в обучении математике в образовательных учреждениях СПО. 

6.  Особенности организации самостоятельной работы учащихся в процессе 

обучения математике в образовательных учреждениях СПО. 

7. Возможности и особенности использования различных образовательных 

технологий в процессе обучения математике в образовательных 

учреждениях СПО. 
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8. Возможности и особенности использования современных информационных 

и коммуникационных технологий в процессе обучения математике в 

образовательных учреждениях СПО. 

9. Реализация межпредметных связей в процессе обучения математике в 

образовательных учреждениях СПО. 

10. Роль и место профессионально ориентированных задач в процессе обучения 

математике в образовательных учреждениях СПО. 

11. Методические особенности работы с профессионально ориентированными 

задачами в процессе обучения математике в образовательных учреждениях 

СПО. 

12. Преемственность в работе преподавателей математики общеобразовательной 

школы и образовательных учреждений СПО. 

13. Особенности учебников и учебных пособий по математическим 

дисциплинам для СПО. 

14. Государственная (итоговая) аттестация по математике выпускников 9 

классов: назначение, формы, процедура проведения, особенности. 

15. Государственная (итоговая) аттестация по математике выпускников 11 

классов: назначение, формы, процедура проведения, особенности. 

16. Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике как 

компонент методической системы обучения математике в школе. 

17. Роль и место уроков систематизации и обобщения изученного в системе 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

18. Роль и место уроков проверки знаний, умений и навыков учащихся в системе 

подготовки к итоговой аттестации. 

19. Роль и место факультативных занятий и внеклассной работы по математике 

в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

20. Индивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

освоения дисциплины  

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со 

шкалой перевода баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически, или желающие улучшить 

полученную оценку, должны сдавать экзамен.  

Экзамен состоит из двух частей: 1) собеседование со студентом по вопросам, 

представленным в п. 10.3; 2) выполнение студентом практических заданий, 

составленных на основе типовых контрольных работ (п. 9.3) по темам: «Методика 
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подготовки к ОГЭ по математике выпускников 9 классов» и «Методика подготовки 

к ЕГЭ по математике выпускников 11 классов». 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций 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; 

 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, создание электронных учебных 

материалов для проведения уроков математики и внеклассной работы, 

создание презентаций для сопровождения докладов и сообщений). 

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. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное 

пособие / И.Г. Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

2. Темербекова, А.А. Методика преподавания математики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, 

Г.А. Байгонакова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный 

университет, 2011. – 355 с. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651 (дата обращения 20.05.2016). 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651
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12.2. Дополнительная литература 

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

дисциплина [Электронный ресурс] / В.А. Байдак. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Флинта, 2011. – 264 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 83081 (дата обращения 

20.05.2016). 

2. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению 

школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Далингер. – 

Омск: Наука, 2012. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 20.05.2016). 

3. Жафяров, А.Ж. ЕГЭ. Подготовка учащихся к решению задач по 

стеореометрии [Электронный ресурс] / А.Ж. Жафяров; Новосиб. гос. пед. ун-

т [и др.]. – Новосибирск: НГПУ, 2012. – 240 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220653/ (дата обращения 20.05.2016). 

4. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней школе 

[Электронный ресурс] / И.Е. Малова, С.К. Горохова, Н.А. Малинникова. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. – 448 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (дата обращения 

20.05.2016). 

5. Практикум по методике преподавания математики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469 (дата обращения 

20.05.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

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

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

4. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

5. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

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

7. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

8. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%2083081
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220653/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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12. Учебно-методический журнал «Математика» издательского дома «Первое 

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

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

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная компьютером, имеющим выход в локальную сеть 

ТюмГУ и в глобальную сеть Интернет, и мультимедиа-проектором. 

15. 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 коллоквиуму и экзамену, примерные варианты 

контрольных работ и т.д.). 

http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

