
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания математики» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образователь-

ной программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В соответствии с ФГОC ВО по направлению подготовки 44.03.01 – Педагоги-

ческое образование (уровень бакалавриата) (приказ от 04.12.2015 г. № 1426) в резуль-

тате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенци-

ями: 

ОК - 3 - способность использовать естественно научные и математические зна-

ния для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК - 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК - 6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

- цели, задачи, содержание, а также особенности построения начального курса 

математики по вариативным программам и учебникам; 

- основные подходы, методы, приемы, формы обучения и развития младших 

школьников в математической деятельности; 

- оснащение учебного процесса в начальной школе: вариативные учебники, ме-

тодические и наглядные пособия, технические и информационные средства обучения; 

- основные понятия начального курса математики; 

- педагогические и методические идеи исследователей прошлого и современни-

ков. 

Уметь: 

- формулировать цели и учебную задачу урока; 

- анализировать содержание изучаемой темы, выявлять ее развивающие возмож-

ности и реализовывать их; 

- разрабатывать соответствующие теме дидактические упражнения, подбирать 

дидактические игры, изготавливать различные виды наглядности, способствующие 

осознанному и творческому усвоению математического материала; 

- предвидеть возможные ошибки и затруднения младших школьников в плани-

руемых занятиях по математике; 

- устанавливать оптимальное соотношение видов репродуктивной и творческой 

математической деятельности, коллективной групповой, парной и индивидуальной 

работы, устных и письменных заданий самостоятельной познавательной творческой 

деятельности на уроке и во внеурочное время; 

- осуществлять усвоение школьниками математических знаний, носящих общих 

и абстрактный характер к более частным и конкретным знаниям; 

- организовывать учебную деятельность школьников, способствующую форми-

рованию умения пользоваться приемами умственных действий: анализа, синтеза, 



 

 

сравнения, аналогии, классификации, обобщения; 

- выявлять, использовать в практике обучения детей математике межпредметные 

связи; 

- варьировать структуру урока математики в зависимости от обучающих и разви-

вающих целей; 

- в пределах программы обоснованно выбирать содержание математической дея-

тельности младших школьников с учетом уровня развития внимания, памяти, мыш-

ления, воображения, наблюдательности, интересов, склонности, возрастных и инди-

видуальных особенностей детей; 

- выделять наиболее рациональные и эффективные виды творческой деятельно-

сти учащихся по овладению ими новым математическим материалом, методы разви-

тия у них творческого потенциала и способностей; 

- исследовать уровень готовности ребенка к обучению математике в школе, гим-

назии и восприятию творческого материала; 

- диагностировать уровень учебных математических и творческих способностей 

младших школьников; 

- анализировать результаты совместной познавательно-математической деятель-

ности, определять перспективы дальнейшего совершенствования развития учащихся 

и внести соответствующие коррективы в процесс обучения. 

Владеть навыком: 

- разработки фрагмента и конспекта урока, способствующего усвоению матема-

тических знаний, развитию креативности детей; 

- проведения урока и внеурочных форм работы по математике; 

- анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий для 

начальной школы. 

 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей по мето-

дике преподавания математике в начальной школе за счет внедрения новых техноло-

гий, развития у них мотивации, рефлексии, установления меж предметных связей 

данного курса с психолого-педагогическими и специальными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалоги-

ческого обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельно-

сти младших школьников; 

- обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоци-

альной среды в ученическом коллективе; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирова-

ния у них поисково-познавательных и творческих способностей. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания мате-

матики»: 

 

        Этап форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 



 

 

способность ис-

пользовать есте-

ственно научные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

(ОК-3) 

ОР-1  

знает назначе-

ние и основные 

принципы ста-

тистической об-

работки данных 

и математиче-

ского моделиро-

вания 

ОР-2  

умеет использовать методы 

математической обработки 

информации для решения 

стандартных задач в предмет-

ной области «Математика. 

Информатика» 

 

способность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

(ОПК-2) 

ОР-3  

знает основы 

методики пре-

подавания, ос-

новные принци-

пы деятельност-

ного подхода, 

виды и приёмы 

современных 

педагогических 

технологий 

ОР-4  

умеет разрабатывать (осваи-

вать) и применять современ-

ные психолог-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной 

и виртуальной среде 

 



 

 

готовность к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

(ПК-6) 

ОР-5 

знает основные 

методы оптими-

зации взаимо-

действия с 

участниками об-

разовательного 

процесса, осно-

вы организации 

работы в кол-

лективе 

ОР - 6 

умеет самостоятельно состав-

лять учебные программы с 

учетом оптимизации процесса 

взаимодействия с участника-

ми образовательного процес-

са, осуществлять диалог и до-

биваться успеха в процессе 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональ-

ной образовательной программы, к циклу дисциплин вариативной части ОПОП 

(Б1.В.ОД.15) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата).  

Освоение данной дисциплины является углублением знаний в области педаго-

гической деятельности и способствует подготовке обучающихся к решению профес-

сиональных задач. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дис-

циплин «Педагогика», «Математика». 

      Результаты изучения дисциплины «Методика преподавания математики» являют-

ся теоретической и методологической основой для прохождения практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и предди-

пломной практики. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 



 

 

 

Но-

мер 

се-

мес

тра 

Учебные занятия 

Форма 

проме-

жуточ-

ной  ат-

теста-

ции  

Всего 

Лек

ции, 

час 

Прак-

тиче-

ские 

 заня-

тия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Само-

стоят. 

работа, 

час 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20 - 40 зачет 

7 3 108 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 5 180 30 50 - 73  

 

 

 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Лек-

цион

он-

ные 

заня-

ня-

тия 

Лабо

бора

ра-

тор-

ные 

заня-

ня-

тия 

Прак

тиче

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Са-

мо-

сто-

ятел

ь-

ная 

ра-

бота 

6 семестр 



 

 

Методика обучения математике в школе как наука и 

как учебный предмет.  

 МОМ как учебный предмет. Место МОМ в системе 

наук. Методика обучения математике как наука.  

Современная концепция школьного математического 

образования. Математика как наука и как учебный 

предмет в школе. Цели обучения математике в 

начальной школе. (Генеральная цель обучения мате-

матике. Иерархия целей. Группы целей). Требования 

ФГОС. 

Содержание обучения математике в средней школе. 

(Понятие содержания. Основные содержательные ли-

нии) 

2   2 4 

Методы обучения математике и научные методы по-

знания в математике. Развитие школьников в процес-

се обучения математике. 

  Понятие «метод обучения математике» (различные 

трактовки, метод, прием, их соотношение) 

  Классификация методов обучения математике. Раз-

личные подходы к классификации. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

Средства обучения математике 

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Основные понятия и определения предметной обла-

сти – информатизация образования. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникацион-

ных технологий в образовании. Информационные и 

коммуникационные технологии в реализации инфор-

мационных и информационно-деятельностных моде-

лей в обучении. 

Дидактические принципы построения аудио-, видео- 

и компьютерных учебных пособий. Типология учеб-

ных аудио-, видио- и компьютерных пособий и мето-

дика их применения. 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

4 

Математические понятия и методика их формирова-

ния. Логико-математический анализ определений, 

понятий и объектов. Основные этапы их формирова-

ния. 

 

2 

  

  2 

 

  4 

Методика обучения учащихся решению задач. Клас-

сификация задач. Функции задач в системе развива-

ющего обучения математике. Обучение поиску реше-

ния задач. 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

4 



 

 

Программно-нормативные документы  и учебно-

методическое обеспечение процесса обучения мате-

матике в средней школе ФГОС школьного математи-

ческого образования. Учебные планы и программы. 

Учебно-методическое обеспечение процесса обуче-

ния математике в начальной школе 

  2 4 

Методические основы проектирования и организации 

учебно-воспитательного процесса по математике. 

Основные требования к уроку. Типы уроков. Анализ 

и самоанализ уроков. Логико-дидактический анализ 

учебного содержания по математике.  Проектирова-

ние учебно-воспитательного процесса по математике 

в границах учебного года, темы, урока. 

 

 

 
 

 
 

 

 

2 

 

 

4 

Внеурочная  работа по математике. Цели внеурочной 

работы. Основные виды и типы. Методика организа-

ции и проведения внеурочной работы. 

   

2 

 

4 

Методика изучения нумерации. 

Дочисловой период изучения математики. Устная и 

письменная нумерация в концентрах: десяток, сотня, 

тысяча, многозначные числа. 

4  6 12 

Итого по 6 семестру 12  20 40 

7 семестр 

Методика изучения операций сложения и вычитания 

Конкретный смысл операций сложения и вычитания. 

Усвоение терминологии. Методика изучения устных  

и письменных приемов сложения и вычитания. Мето-

дика изучения свойств арифметических действий. 

 Методика обучения решению простых задач на сло-

жение и вычитание 

5  6 6 

Методика изучения операций умножения и деления.  

Конкретный смысл операций умножения и деления. 

Усвоение терминологии. Методика изучения устных  

и письменных приемов умножения и деления. Деле-

ние с остатком. Методика изучения свойств арифме-

тических действий. 

 Методика обучения решению простых задач на 

умножение и деление. 

 

5 

  

6 

 

6 



 

 

Методика изучения  геометрического материала в 

НКШМ. Логическое строение курса геометрии в 

ШКМ. Логико-математический анализ определений, 

понятий и объектов. Последовательность изучения 

геометрических понятий. Методика обучения реше-

нию задач с геометрическим содержанием. 

 

2 

  

4 

 

5 

Методика изучения алгебраического материала в 

НКШМ. 

 Основные понятия содержательной линии. Этапы 

изучения. Методика изучения числовых и буквенных 

выражений. Методика изучения правила порядка 

действий. Методика изучения уравнений. 

 

2 

  

4 

 

5 

Методика изучения величин. Понятие величин в 

ШКМ. Общая методическая схема изучения величин. 

Методика изучения массы, емкости, времени, длины 

и площади. 

 

2 

  

4 

 

4 

Методика изучения составных задач. Особенности 

изучения задач на нахождение четвертого пропорци-

онального, на пропорциональное деление и нахожде-

ния  числа по двум разностям 

 

2 

  

4 

 

5 

Посещение и анализ урока математики   2 2 

Итого по 7 семестру 18  30 33 

 

5.1. 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1 раздел. Общие вопросы теории и методики обучения математике. 

Методика обучения математике в школе как наука и как учебный предмет. 

МОМ как учебный предмет. Место МОМ в системе наук. Методика обучения мате-

матике как наука.  

Современная концепция школьного математического образования. Математика 

как наука и как учебный предмет в школе. Цели обучения математике в начальной 

школе. ( Генеральная цель обучения математике. Иерархия целей. Группы целей). 

Требования ФГОС. 

Содержание обучения математике в средней школе. (Понятие содержания. Ос-

новные содержательные линии). 

 

Методы обучения математике и научные методы познания в математике. Раз-

витие школьников в процессе обучения математике.  

Понятие «метод обучения математике» (различные трактовки, метод, прием, их 

соотношение). Классификация методов обучения математике. Различные подходы к 



 

 

классификации. Информационные и коммуникационные технологии в активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Средства обучения математике в средней школе.  

Классификация аудио-, видио- и компьютерных учебных пособий, методика их 

применения. Аудиовизуальные, интерактивные технологии обучения. Дидактические 

принципы построения аудио-, видео-, и компьютерных учебных пособий. Информа-

ционные и коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельно-

сти учащихся. 

 

       Методика формирования математических понятий.   

Объект, понятие, определение, термин. Содержание и объем понятия. Определение 

математических понятий. Виды определений.  Возрастные особенности усвоения по-

нятий  школьниками. Конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный методы 

введения понятий. Методическая схема изучения математических понятий. 

 

  Методика обучения учащихся решению задач.  

Функции задач в обучении математике. Классификация математических задач. 

Методическая схема решения задач. Способы решения, способы оформления реше-

ния задач. Приемы обучения решению задач. Эвристические методы поиска решения 

задач. Стандартные и нестандартные задачи в обучении младших школьников мате-

матике. Понятие «задача» в начальном курсе математики. Различные методические 

подходы к формированию умения решать простые и составные задачи. Общие прие-

мы работы над задачами. Методические приемы обучения младших школьников ре-

шению задач.  

 

Программно-нормативные документы  и учебно-методическое обеспечение 

процесса обучения математике в средней школе  

ФГОС школьного математического образования. Учебные планы и программы. 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения математике в начальной школе 

 

Методические основы проектирования и организации учебно-воспитательного 

процесса по математике.  

Проектирование учебного процесса. Проектирование учебного процесса в гра-

ницах учебного года. Тематическое проектирование учебного процесса. Проектиро-

вание учебного процесса в границах урока. Основные документы, фиксирующие 

профессиональную деятельность учителя  школы. 

 

Внеурочная  работа по математике.  

Цели внеаудиторной работы. Основные виды и типы. Методика организации и 

проведения внеаудиторной работы. 

 

 

2 раздел. Вопросы частной методики обучения математике. 

Методика изучения нумерации.  

Дочисловой период изучения математики. Устная и письменная нумерация в 

концентрах: десяток, сотня, тысяча, многозначные числа. Методика изучения нуме-

рации целых неотрицательных чисел. Различные методические подходы к формиро-

ванию понятий натурального числа и нуля. Число как основное понятие курса мате-

матики начальных классов. Число как количественная характеристика совокупностей. 



 

 

Сравнение предметных множеств на основе установления взаимно-однозначного со-

ответствия. Число как результат счета. Взаимосвязь количественных и порядковых 

чисел. Натуральный ряд чисел и принцип его построения. Присчитывание и отсчиты-

вание по 1.Матеамтическая символика (цифры, знаки: «+», «-», «>», «<», «=»). Срав-

нение чисел Число и цифра 0. Число как результат измерения величин. Десятичная 

система счисления. Различные системы счисления. Разряды и классы. Особенности 

понимания и усвоения младшими школьниками образования каждого нового числа, 

сравнения чисел. История развития числа и счета в филогенезе. 

 

Методика изучения операций сложения и вычитания.  

Конкретный смысл операций сложения и вычитания. Усвоение терминологии. 

Методика изучения устных  и письменных приемов сложения и вычитания. Методика 

изучения свойств арифметических действий. Взаимосвязь компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. Приемы сложения и вычитания чисел первого де-

сятка. Вычислительные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 20. Устные 

приемы сложения и вычитания различных чисел. Методика обучения решению про-

стых задач на сложение и вычитание. 

 

Методика изучения операций умножения и деления.  

Конкретный смысл операций умножения и деления. Усвоение терминологии. 

Методика изучения устных  и письменных приемов умножения и деления. Деление с 

остатком. Методика изучения свойств арифметических действий. Таблица умножения 

(соответствующие случаи деления). Сочетательное свойство умножения. Распредели-

тельное свойство умножения. Деление суммы на число. Проверка правильности 

арифметических действий. Порядок выполнения действий в выражениях. Приемы 

устного умножения и деления. Деление с остатком. Алгоритмы письменного сложе-

ния и вычитания. Алгоритм письменного умножения. Алгоритм письменного деле-

ния. Особенности понимания и трудности усвоения учащимися смысла арифметиче-

ских действий, табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления одно-

значных чисел, а также письменных приемов умножения и деления многозначных 

чисел.Методика обучения решению простых задач на умножение и деление. 

 

Методика изучения  геометрического материала в НКШМ. 

Логическое строение курса геометрии в ШКМ. Логико-математический анализ 

определений, понятий и объектов. Последовательность изучения геометрических по-

нятий. Формирование представлений и понятий о геометрических фигурах. Точка, 

прямая, кривая, отрезок прямой, ломаная, луч, угол, круг, окружность, многоуголь-

ник, куб, их элементы и простейшие свойства. Практическая направленность в изуче-

нии геометрического материала. Элементарные геометрические построения. Обозна-

чения фигур. Развитие пространственных представлений, мышления и воображения 

учащихся. Методика обучения решению задач с геометрическим содержанием. Реше-

ние задач на распознавание и подсчет фигур, деление фигур на части и составление 

фигур из заданных частей. Решение задач на вычисление периметра и площади гео-

метрических фигур. 

 

Методика изучения алгебраического материала в НКШМ.  

Общие вопросы методики изучения алгебраического материала. Методика изу-

чения числовых выражений и выражений, содержащих переменную. Изучение число-

вых равенств и неравенств. Методика обучения решению уравнений. Тождественные 



 

 

преобразования в начальных классах. Возможности формирования у детей понятия 

функции в начальном обучении математике. Особенности понимания и усвоения 

младшими школьниками буквенной символики. 

 

Методика изучения величин.  

Понятие величин в ШКМ. Общая методическая схема изучения величин. Об-

щие вопросы методики изучения с младшими школьниками основных и некоторых 

производных величин. Изучение мер и формирование измерительных навыков как 

одно из направлений математического развития учащихся и их познавательных инте-

ресов. Связь формирования измерительных навыков с законами психологии и прин-

ципами дидактики. Величины, изучаемые в курсе математики начальных классов: 

длина, площадь, объем, емкость, масса, цена, стоимость, время, скорость. Методика 

формирования у детей представлений о массе и емкости, знакомство с единицами из-

мерения и их соотношением. Методика изучения темы «Площадь». Время и его изме-

рение. Таблица мер времени. Решение простейших задач на вычисление времени. 

Действия с величинами. Становление методики ознакомления с измерениями. 

 

Методика изучения составных задач. Организация деятельности учащихся при 

обучении решению задач с пропорциональными величинами и задачами, связанными 

с движением. Особенности изучения задач на нахождение четвертого пропорцио-

нального, на пропорциональное деление и нахождения  числа по двум разностям. 

Развитие математического мышления, творческих способностей учащихся и форми-

рование у них приемов самостоятельной работы при решении задач. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 29 вопросов).  

Критерии оценивания:  

тестовые задания оцениваются по шкале:  

1 балл за правильный ответ, 0 баллов за неправильный ответ.  

 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и от-

несения их к общему количеству вопросов в задании. Умножив полученное значение 

на 32, можно привести итоговую оценку к количеству баллов. 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.  

В левый столбец запишите ответ в виде: 

Л – если данная формулировка относится к личностным УУД, 

Р – если данная формулировка относится к регулятивным УУД, 

П – если данная формулировка относится к познавательны УУД, 

К – если данная формулировка относится к коммуникативным УУД. 

 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу 



 

 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор  

 операция установления взаимно-однозначного соответствия 

 умение договариваться, находить общее решение практической задачи (при-

ходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обсто-

ятельствах (конфликт интересов); 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти 

 действие моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, умение уста-

навливать аналогии на предметном материале 

 умение слушать собеседника 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражаю-

щие пространственное расположение предметов или отношений между пред-

метами или их частями для решения задач  

 согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществле-

нию совместной деятельности 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств 

 умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов  

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность 

 поиск и выделение необходимой информации 



 

 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятель-

ности 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели  

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом 

 установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

 умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, уме-

ние и убеждать, и уступать 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недо-

стающую информацию;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а 

также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выпол-

нения задания. 

 

 

 

Тематика рефератов 

1. Сравнительная характеристика различных программ, учебников по математи-

ке для начальной школы. 

2. Создание проблемных ситуаций при изучении различных разделов начально-

го курса математики. 

3. Реализация ведущей роли теоретических знаний в процессе усвоения матема-

тических знаний. 

4. Возможно ли математическое творчество в младшем школьном возрасте. 

5. Использование исторического материала при изучении математики. 

6. Формирование творческого мышления детей при обучении их математике. 

7. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обуче-

ния их математике. 

8. Формы организации деятельности учащихся начальных классов на уроке ма-

тематики. 

9. Формирование умений пользоваться приемами умственных действий в по-

знавательно-математической деятельности детей. 

10. Влияние учителя на развитие творчества младших школьников в процессе 

обучения их математике. 



 

 

11. Возможности Интернет для развития творчества учащихся. 

12. Учебный диалог как средство развития творчества младшего школьника. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, уме-

ний, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкуренто-

способным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо использовать как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традици-

онные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инноваци-

онные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изу-

чение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, фор-

мирование определенных компетенций. 

 

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

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



 

 

способность 

использовать 

естественно 

научные и ма-

тематические 

знания для 

ориентирова-

ния в совре-

менном ин-

формационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-1  

знает назначе-

ние и основные 

принципы ста-

тистической 

обработки дан-

ных и матема-

тического мо-

делирования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2  

умеет использо-

вать методы мате-

матической обра-

ботки информации 

для решения стан-

дартных задач в 

предметной обла-

сти «Математика. 

Информатика» 

 



 

 

способность 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-3  

знает основы 

методики пре-

подавания, ос-

новные прин-

ципы деятель-

ностного под-

хода, виды и 

приёмы совре-

менных педа-

гогических 

технологий 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4  

умеет разрабаты-

вать (осваивать) и 

применять совре-

менные психолог-

педагогические 

технологии, осно-

ванные на знании 

законов развития 

личности и пове-

дения в реальной и 

виртуальной среде 

 



 

 

готовность к 

взаимодей-

ствию с участ-

никами обра-

зовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР - 5  

знает основные 

методы опти-

мизации взаи-

модействия с 

участниками 

образователь-

ного процесса, 

основы органи-

зации работы в 

коллективе 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР - 6 

умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные програм-

мы с учетом опти-

мизации процесса 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса, осуществ-

лять диалог и до-

биваться успеха в 

процессе комму-

никации 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 



 

 

/п ЦИПЛИНЫ используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4      5 6     

ОК-3, ОПК - 2, ПК - 6 

 

Методика обу-

чения матема-

тике в школе 

как наука и как 

учебный пред-

мет.  

       

 

Методы обуче-

ния математике 

и научные мето-

ды познания в 

математике. 

Развитие 

школьников в 

процессе обуче-

ния математике. 

  

Средства обуче-

ния математике 

ОС-1 

Коллоквиум  
  +    

 

Математические 

понятия и мето-

дика их форми-

рования. 

       

 

Методика обу-

чения учащихся 

решению задач. 
       

 

Программно-

нормативные 

документы  и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса обуче-

ния математике 

в средней шко-

ле. 

ОС-2 

Тренажер 
+ +     



 

 

 

Методические 

основы проек-

тирования и ор-

ганизации учеб-

но-

воспитательного 

процесса по ма-

тематике. 

ОС-3 

Проект 
    + + 

 

Внеурочная  ра-

бота по матема-

тике. 

ОС-4 

Проект  
  + +   

 

Методика изу-

чения нумера-

ции. 

ОС-5 

Кейс-

измерители 

     + 

 

Методика изу-

чения операций 

сложения и вы-

читания 

ОС-6 

Кейс-

измерители 

     + 

 

Методика изу-

чения операций 

умножения и 

деления.  

ОС-7 

Кейс-

измерители 

     + 

 

Методика изу-

чения  геомет-

рического мате-

риала в НКШМ. 

       

 

Методика изу-

чения алгебраи-

ческого матери-

ала в НКШМ. 

       

 
Методика изу-

чения величин. 
ОС-8 

Проект 
  + +   

 

Методика изу-

чения составных 

задач. 
       

 

Посещение и 

анализ урока 

математики. 

ОС-9 

Тренажер 
   +   

 

 

 



 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

знает основы методики препода-

вания, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и 

приёмы современных педагогиче-

ских технологий 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего:  12 

 

 

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

От 10 до 12 баллов и/или «отлично»:   

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоиз-

менении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ; 

От 8 до 10 баллов и/или «хорошо»:  

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно»:  

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

От 0 до 6 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

ОС-2 Теренажер 



 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

знает назначение и основные прин-

ципы статистической обработки 

данных и математического модели-

рования 

Теоретический 

(знать) 
6 

 

способен использовать методы ма-

тематической обработки информа-

ции для решения стандартных задач 

в предметной области «Математика. 

Информатика» 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12 

 

 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 10 до 12 баллов и/или «отлично»:   

выполнены все требования к операции на данном этапе. Операция выполнена с со-

блюдением всех поставленных условий, задача достигнута в полном объеме; 

От 8 до 10 баллов и/или «хорошо»:  

общие стандарты выполнения операции были продемонстрированы, но требуется 

дальнейшее совершенствование; 

От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно»:  

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть признаки, что 

обучаемый после подготовки сможет выполнять операцию; 

От 0 до 6 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть явные при-

знаки, что обучаемый не сможет улучшить результаты выполнения задач. 

 

  ОС-3 Проект 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



 

 

 

знает основные методы оптимиза-

ции взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, основы 

организации работы в коллективе 

Теоретический 

(знать) 
6 

 

умеет самостоятельно составлять 

учебные программы с учетом опти-

мизации процесса взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе ком-

муникации 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

 

Критерии оценивания проекта: 

  

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Обоснова-

ние акту-

альности 

проекта, 

четкость и 

обоснован-

ность целей 

Проект не свя-

зан с актуаль-

ными пробле-

мами, не про-

веден анализ 

ситуации, цели 

сводятся к 

провозглаше-

нию лозунгов 

Слабо обосно-

вана актуаль-

ность выбран-

ной проблемы, 

анализ сводит-

ся к констата-

ции фактов, 

цели не отра-

жают предпо-

лагаемые ре-

зультаты 

Проект прак-

тически ори-

ентирован на 

достижение 

целей, прове-

ден анализ, 

обоснована ак-

туальность 

выбранной 

проблемы, це-

ли поставлены 

верно, но нуж-

даются в не-

большой кор-

рекции 

Проект полно-

стью ориенти-

рован на до-

стижение обос-

нованных в хо-

де анализа це-

лей и задач, це-

ли поставлены 

конкретно, опе-

рационально, 

они реальны и 

достижимы 



 

 

  

Содержа-

ние проекта 

Нет логиче-

ской последо-

вательности в 

изложении ма-

териала, не 

прописаны 

действия педа-

гогов и адми-

нистрации по 

реализации 

проекта 

Содержание 

проекта дается 

более или ме-

нее логично, 

но не понятны 

отдельные мо-

менты в его 

реализации 

Материал про-

екта изложен 

логично, поня-

тен переход от 

одних дей-

ствий к дру-

гим, деятель-

ность по реа-

лизации про-

екта прописана 

практически 

для всех 

участников его 

реализации 

Содержание 

проекта понят-

но, представле-

но логично, все 

действия 

направлены на 

реализацию це-

ли, четко опре-

делены дей-

ствия всех 

участников 

проекта, содер-

жание проекта 

научно обосно-

ванно  

  

Ориги-

нальность 

проекта 

Проект выпол-

нен, главным 

образом, на 

основе мини-

мального 

набора мате-

риалов и идей, 

заимствован-

ных из ограни-

ченного коли-

чества источ-

ников инфор-

мации 

Проект выпол-

нен на основе 

достаточного 

количества ис-

точников ин-

формации, за-

имствованных 

из разных ис-

точников 

Проект разра-

ботан на осно-

ве оригиналь-

ных авторских 

идей, усилен-

ных большой 

подборкой ма-

териалов из 

разных источ-

ников инфор-

мации 

Проект харак-

теризуется 

большой ори-

гинальностью 

идей, исследо-

вательским 

подходом к со-

бранным и про-

анализирован-

ным материа-

лам 

Прогнози-

руемый ре-

зультат и 

критерии 

его оценки 

Критерии 

оценки наме-

ченных целей 

не включены в 

проект 

Инструменты 

для оценива-

ния не соот-

ветствуют це-

ли, содержатся 

только общие 

критерии, по 

которым не-

возможно оце-

нить реализа-

цию проекта 

Включены 

критерии для 

оценивания 

почти всех це-

лей и задач 

проекта, но 

некоторые из 

них непонятны 

для участников 

проекта 

Включены кри-

терии для оце-

нивания всех 

намеченных 

целей и задач, 

инструменты 

для оценивания 

понятны, до-

ступны всем 

участникам 

проекта 



 

 

  

Работа в 

группе 

Роли в группе 

распределены 

не были, неко-

торые члены 

группы вообще 

не работали 

над проектом, 

не получилось 

хорошей груп-

повой работы 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

создании про-

екта, однако 

нагрузка меж-

ду ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой 

вклад в работу 

группы 

Работу над про-

ектом в равной 

мере осуществ-

ляли в равной 

мере все члены 

группы 

  

Организа-

ция приме-

нения про-

екта в шко-

ле 

Описание про-

екта непонят-

но, не ясно, 

каким образом 

он будет внед-

ряться в шко-

ле, проект не-

возможно реа-

лизовать 

Проекту не 

хватает ясно-

сти, но не 

отображает 

последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

проект требует 

доработки 

Проект поня-

тен, отобража-

ет последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

но некоторые 

аспекты непо-

нятны, необ-

ходимо дета-

лизировать от-

дельные ком-

поненты для 

его эффектив-

ного использо-

вания в школе 

Проект отобра-

жает четкую 

последователь-

ность меропри-

ятий по его 

внедрению, 

проект легко 

модифициро-

вать и приме-

нить его в лю-

бом образова-

тельном учре-

ждении 

  

Востребо-

ванность 

проекта 

Наша группа 

не взяла бы 

данный проект 

на реализацию, 

ни при каких 

условиях 

Наша группа 

взяла бы дан-

ный проект 

бесплатно при 

возможности 

его доработки 

Наша группа 

согласилась бы 

приобрести 

данный проект 

за небольшую 

сумму при со-

гласии авторов 

на его дора-

ботку 

Наша группа 

приобрела бы 

данный проект 

даже за очень 

большую сум-

му, т.к. проект 

реально приме-

ним и практи-

чески готов к 

использованию  



 

 

  

  

Дизайн 

проекта 

Дизайн проек-

та совсем не 

продуман либо 

иллюстрациям 

уделено слиш-

ком большое 

внимание, ме-

шающее вос-

приятию про-

екта  

Наглядные, 

графические, 

мультимедий-

ные средства 

выполнены 

некорректно, 

отвлекают от 

содержания 

Элементы 

оформления и 

содержания 

взаимно до-

полняют друг 

друга 

Элементы ди-

зайна и содер-

жание пред-

ставляют еди-

ное целое, ис-

пользованные 

пособия, пре-

зентация уси-

ливают пони-

мание   сути 

проекта  

 

 

  

Максимальное количество баллов – 32, минимальное – 8. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и от-

несения их к общему количеству баллов (32). Умножив полученное значение на 12, 

можно привести итоговую оценку к количеству баллов. 

 

ОС-4 Проект 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

знает основы методики преподава-

ния, основные принципы деятель-

ностного подхода, виды и приёмы 

современных педагогических тех-

нологий 

Теоретический 

(знать) 
6 

 

умеет разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолог-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

 

Критерии оценивания проекта: 



 

 

  

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Обоснова-

ние акту-

альности 

проекта, 

четкость и 

обоснован-

ность целей 

Проект не свя-

зан с актуаль-

ными пробле-

мами, не про-

веден анализ 

ситуации, цели 

сводятся к 

провозглаше-

нию лозунгов 

Слабо обосно-

вана актуаль-

ность выбран-

ной проблемы, 

анализ сводит-

ся к констата-

ции фактов, 

цели не отра-

жают предпо-

лагаемые ре-

зультаты 

Проект прак-

тически ори-

ентирован на 

достижение 

целей, прове-

ден анализ, 

обоснована ак-

туальность 

выбранной 

проблемы, це-

ли поставлены 

верно, но нуж-

даются в не-

большой кор-

рекции 

Проект полно-

стью ориенти-

рован на до-

стижение обос-

нованных в хо-

де анализа це-

лей и задач, це-

ли поставлены 

конкретно, опе-

рационально, 

они реальны и 

достижимы 

  

Содержа-

ние проекта 

Нет логиче-

ской последо-

вательности в 

изложении ма-

териала, не 

прописаны 

действия педа-

гогов и адми-

нистрации по 

реализации 

проекта 

Содержание 

проекта дается 

более или ме-

нее логично, 

но не понятны 

отдельные мо-

менты в его 

реализации 

Материал про-

екта изложен 

логично, поня-

тен переход от 

одних дей-

ствий к дру-

гим, деятель-

ность по реа-

лизации про-

екта прописана 

практически 

для всех 

участников его 

реализации 

Содержание 

проекта понят-

но, представле-

но логично, все 

действия 

направлены на 

реализацию це-

ли, четко опре-

делены дей-

ствия всех 

участников 

проекта, содер-

жание проекта 

научно обосно-

ванно  



 

 

  

Ориги-

нальность 

проекта 

Проект выпол-

нен, главным 

образом, на 

основе мини-

мального 

набора мате-

риалов и идей, 

заимствован-

ных из ограни-

ченного коли-

чества источ-

ников инфор-

мации 

Проект выпол-

нен на основе 

достаточного 

количества ис-

точников ин-

формации, за-

имствованных 

из разных ис-

точников 

Проект разра-

ботан на осно-

ве оригиналь-

ных авторских 

идей, усилен-

ных большой 

подборкой ма-

териалов из 

разных источ-

ников инфор-

мации 

Проект харак-

теризуется 

большой ори-

гинальностью 

идей, исследо-

вательским 

подходом к со-

бранным и про-

анализирован-

ным материа-

лам 

Прогнози-

руемый ре-

зультат и 

критерии 

его оценки 

Критерии 

оценки наме-

ченных целей 

не включены в 

проект 

Инструменты 

для оценива-

ния не соот-

ветствуют це-

ли, содержатся 

только общие 

критерии, по 

которым не-

возможно оце-

нить реализа-

цию проекта 

Включены 

критерии для 

оценивания 

почти всех це-

лей и задач 

проекта, но 

некоторые из 

них непонятны 

для участников 

проекта 

Включены кри-

терии для оце-

нивания всех 

намеченных 

целей и задач, 

инструменты 

для оценивания 

понятны, до-

ступны всем 

участникам 

проекта 

  

Работа в 

группе 

Роли в группе 

распределены 

не были, неко-

торые члены 

группы вообще 

не работали 

над проектом, 

не получилось 

хорошей груп-

повой работы 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

создании про-

екта, однако 

нагрузка меж-

ду ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой 

вклад в работу 

группы 

Работу над про-

ектом в равной 

мере осуществ-

ляли в равной 

мере все члены 

группы 



 

 

  

Организа-

ция приме-

нения про-

екта в шко-

ле 

Описание про-

екта непонят-

но, не ясно, 

каким образом 

он будет внед-

ряться в шко-

ле, проект не-

возможно реа-

лизовать 

Проекту не 

хватает ясно-

сти, но не 

отображает 

последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

проект требует 

доработки 

Проект поня-

тен, отобража-

ет последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

но некоторые 

аспекты непо-

нятны, необ-

ходимо дета-

лизировать от-

дельные ком-

поненты для 

его эффектив-

ного использо-

вания в школе 

Проект отобра-

жает четкую 

последователь-

ность меропри-

ятий по его 

внедрению, 

проект легко 

модифициро-

вать и приме-

нить его в лю-

бом образова-

тельном учре-

ждении 

  

Востребо-

ванность 

проекта 

Наша группа 

не взяла бы 

данный проект 

на реализацию, 

ни при каких 

условиях 

Наша группа 

взяла бы дан-

ный проект 

бесплатно при 

возможности 

его доработки 

Наша группа 

согласилась бы 

приобрести 

данный проект 

за небольшую 

сумму при со-

гласии авторов 

на его дора-

ботку 

Наша группа 

приобрела бы 

данный проект 

даже за очень 

большую сум-

му, т.к. проект 

реально приме-

ним и практи-

чески готов к 

использованию  

  

  

Дизайн 

проекта 

Дизайн проек-

та совсем не 

продуман либо 

иллюстрациям 

уделено слиш-

ком большое 

внимание, ме-

шающее вос-

приятию про-

екта  

Наглядные, 

графические, 

мультимедий-

ные средства 

выполнены 

некорректно, 

отвлекают от 

содержания 

Элементы 

оформления и 

содержания 

взаимно до-

полняют друг 

друга 

Элементы ди-

зайна и содер-

жание пред-

ставляют еди-

ное целое, ис-

пользованные 

пособия, пре-

зентация уси-

ливают пони-

мание   сути 

проекта  

 

 

  

Максимальное количество баллов – 32, минимальное – 8. 



 

 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и от-

несения их к общему количеству баллов (32). Умножив полученное значение на 12, 

можно привести итоговую оценку к количеству баллов. 

 

 

 

ОС-5, 6, 7 Кейс - измерители 

Критерии и шкала оценивания    

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

 

умеет самостоятельно составлять 

учебные программы с учетом опти-

мизации процесса взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе ком-

муникации 

Модельный (уметь) 12 

Всего:   12 

 

 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 10 до 12 баллов и/или «отлично»:   

правильное решение кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 8 до 10 баллов и/или «хорошо»:  

правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно»:  

частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона; 

От 0 до 6 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспек-

тов решения кейса. 

 

 

ОС-8 Проект 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



 

 

 

знает основы методики преподава-

ния, основные принципы деятель-

ностного подхода, виды и приёмы 

современных педагогических тех-

нологий 
  

Теоретический 

(знать) 
6 

умеет разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолог-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

 

Критерии оценивания проекта: 

  

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Обоснова-

ние акту-

альности 

проекта, 

четкость и 

обоснован-

ность целей 

Проект не свя-

зан с актуаль-

ными пробле-

мами, не про-

веден анализ 

ситуации, цели 

сводятся к 

провозглаше-

нию лозунгов 

Слабо обосно-

вана актуаль-

ность выбран-

ной проблемы, 

анализ сводит-

ся к констата-

ции фактов, 

цели не отра-

жают предпо-

лагаемые ре-

зультаты 

Проект прак-

тически ори-

ентирован на 

достижение 

целей, прове-

ден анализ, 

обоснована ак-

туальность 

выбранной 

проблемы, це-

ли поставлены 

верно, но нуж-

даются в не-

большой кор-

рекции 

Проект полно-

стью ориенти-

рован на до-

стижение обос-

нованных в хо-

де анализа це-

лей и задач, це-

ли поставлены 

конкретно, опе-

рационально, 

они реальны и 

достижимы 



 

 

  

Содержа-

ние проекта 

Нет логиче-

ской последо-

вательности в 

изложении ма-

териала, не 

прописаны 

действия педа-

гогов и адми-

нистрации по 

реализации 

проекта 

Содержание 

проекта дается 

более или ме-

нее логично, 

но не понятны 

отдельные мо-

менты в его 

реализации 

Материал про-

екта изложен 

логично, поня-

тен переход от 

одних дей-

ствий к дру-

гим, деятель-

ность по реа-

лизации про-

екта прописана 

практически 

для всех 

участников его 

реализации 

Содержание 

проекта понят-

но, представле-

но логично, все 

действия 

направлены на 

реализацию це-

ли, четко опре-

делены дей-

ствия всех 

участников 

проекта, содер-

жание проекта 

научно обосно-

ванно  

  

Ориги-

нальность 

проекта 

Проект выпол-

нен, главным 

образом, на 

основе мини-

мального 

набора мате-

риалов и идей, 

заимствован-

ных из ограни-

ченного коли-

чества источ-

ников инфор-

мации 

Проект выпол-

нен на основе 

достаточного 

количества ис-

точников ин-

формации, за-

имствованных 

из разных ис-

точников 

Проект разра-

ботан на осно-

ве оригиналь-

ных авторских 

идей, усилен-

ных большой 

подборкой ма-

териалов из 

разных источ-

ников инфор-

мации 

Проект харак-

теризуется 

большой ори-

гинальностью 

идей, исследо-

вательским 

подходом к со-

бранным и про-

анализирован-

ным материа-

лам 

Прогнози-

руемый ре-

зультат и 

критерии 

его оценки 

Критерии 

оценки наме-

ченных целей 

не включены в 

проект 

Инструменты 

для оценива-

ния не соот-

ветствуют це-

ли, содержатся 

только общие 

критерии, по 

которым не-

возможно оце-

нить реализа-

цию проекта 

Включены 

критерии для 

оценивания 

почти всех це-

лей и задач 

проекта, но 

некоторые из 

них непонятны 

для участников 

проекта 

Включены кри-

терии для оце-

нивания всех 

намеченных 

целей и задач, 

инструменты 

для оценивания 

понятны, до-

ступны всем 

участникам 

проекта 



 

 

  

Работа в 

группе 

Роли в группе 

распределены 

не были, неко-

торые члены 

группы вообще 

не работали 

над проектом, 

не получилось 

хорошей груп-

повой работы 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

создании про-

екта, однако 

нагрузка меж-

ду ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой 

вклад в работу 

группы 

Работу над про-

ектом в равной 

мере осуществ-

ляли в равной 

мере все члены 

группы 

  

Организа-

ция приме-

нения про-

екта в шко-

ле 

Описание про-

екта непонят-

но, не ясно, 

каким образом 

он будет внед-

ряться в шко-

ле, проект не-

возможно реа-

лизовать 

Проекту не 

хватает ясно-

сти, но не 

отображает 

последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

проект требует 

доработки 

Проект поня-

тен, отобража-

ет последова-

тельность ме-

роприятий по 

его внедрению, 

но некоторые 

аспекты непо-

нятны, необ-

ходимо дета-

лизировать от-

дельные ком-

поненты для 

его эффектив-

ного использо-

вания в школе 

Проект отобра-

жает четкую 

последователь-

ность меропри-

ятий по его 

внедрению, 

проект легко 

модифициро-

вать и приме-

нить его в лю-

бом образова-

тельном учре-

ждении 

  

Востребо-

ванность 

проекта 

Наша группа 

не взяла бы 

данный проект 

на реализацию, 

ни при каких 

условиях 

Наша группа 

взяла бы дан-

ный проект 

бесплатно при 

возможности 

его доработки 

Наша группа 

согласилась бы 

приобрести 

данный проект 

за небольшую 

сумму при со-

гласии авторов 

на его дора-

ботку 

Наша группа 

приобрела бы 

данный проект 

даже за очень 

большую сум-

му, т.к. проект 

реально приме-

ним и практи-

чески готов к 

использованию  



 

 

  

  

Дизайн 

проекта 

Дизайн проек-

та совсем не 

продуман либо 

иллюстрациям 

уделено слиш-

ком большое 

внимание, ме-

шающее вос-

приятию про-

екта  

Наглядные, 

графические, 

мультимедий-

ные средства 

выполнены 

некорректно, 

отвлекают от 

содержания 

Элементы 

оформления и 

содержания 

взаимно до-

полняют друг 

друга 

Элементы ди-

зайна и содер-

жание пред-

ставляют еди-

ное целое, ис-

пользованные 

пособия, пре-

зентация уси-

ливают пони-

мание   сути 

проекта  

 

 

  

Максимальное количество баллов – 32, минимальное – 8. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и от-

несения их к общему количеству баллов (32). Умножив полученное значение на 12, 

можно привести итоговую оценку к количеству баллов. 

 

ОС-9 Теренажер 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

умеет разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолог-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Модельный (уметь) 12 

Всего:   12 

 

 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 10 до 12 баллов и/или «отлично»:   

выполнены все требования к операции на данном этапе. Операция выполнена с со-

блюдением всех поставленных условий, задача достигнута в полном объеме; 

От 8 до 10 баллов и/или «хорошо»:  

общие стандарты выполнения операции были продемонстрированы, но требуется 

дальнейшее совершенствование; 

От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно»:  



 

 

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть признаки, что 

обучаемый после подготовки сможет выполнять операцию; 

От 0 до 6 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть явные при-

знаки, что обучаемый не сможет улучшить результаты выполнения задач. 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Методика обучения математике в средней школе как наука.  (Место МПМ в систе-

ме наук.  Сущность МПМ. Предмет МПМ. Методическая система “обучение мате-

матике”. Структура МПМ. Методы МПМ).  

2. Школьный курс математики как учебный предмет. (Современная концепция 

школьного математического образования. Математика как наука и как учебный 

предмет. Цели обучения математике). 

3. Содержание обучения математике в начальной школе. (Понятие содержания. Ос-

новные содержательные линии. Концентрическая модель математического содер-

жания). 

4. Программно-нормативные документы и учебно-методическое  обеспечение про-

цесса обучения математике в средней школе. (Анализ программ по математике для 

начальной школы. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения матема-

тике в начальной школе). 

5. Методы обучения математике в начальной школе. (Понятие “метод обучения ма-

тематике”. Классификация методов обучения математике.  Игра как метод обуче-

ния математике). 

6. Развитие  школьников в процессе обучения математике. 

7. Научные методы познания в обучении математике  (анализ и синтез, аналогия, 

сравнение, классификация, обобщение). 

8. Применение в обучении математике методов индукции и дедукции. 

9. Математические понятия и методика их формирования в начальной школе. (Логи-

ко-математический анализ определений понятий и объектов. Основные этапы их 

формирования).  

10. Методические основы проектирования и организации учебно-воспитательного 

процесса по математике. (Основные требования к уроку. Типы уроков. Анализ и 

самоанализ уроков. Логико-дидактический анализ учебного содержания по мате-

матике. Проектирование учебно-воспитательного процесса по математике (в гра-

ницах учебного года, темы, урока). 

11.  Средства обучения математике. 

12. Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся.  

13. Методика организации и проведения самостоятельной работы учащихся.   

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1.  Цели и задачи подготовительного периода к изучению нумерации чисел. 

2. Методика формирования умения сравнивать численности двух множеств с помо-

щью установления взаимно - однозначного соответствия. 



 

 

3. Методика обучения счету предметов (понятие порядкового и количественного чис-

лительных, числовые фигуры, правила счета, уровни сложности пересчета предме-

тов). 

4. Методика организации работы с тетрадями по математике в пропедевтический пе-

риод. 

5. Методика разъяснения учащимся принципа образования натурального ряда чисел в 

границах десятка. 

6. Методика ознакомления учащихся с понятиями числа и цифры 0. 

7. Методика работы по усвоению состава числа.  

8. Методика ознакомления учащихся с математической символикой - знаками “рав-

но”, “меньше”, “больше”. 

9. Методика изучения устной нумерации чисел от 11 до 20. 

10. Методика изучения письменной нумерации чисел от 11 до 20. 

11. Методика изучения устной нумерации чисел от 21 до 100. 

12. Методика изучения письменной нумерации чисел от 21 до 100. 

13. Методика изучения устной нумерации чисел в концентре “Тысяча”. 

14. Методика изучения письменной нумерации чисел в концентре “Тысяча”. 

15. Методика изучения понятий “класс единиц”, “класс тысяч”. 

16. Методика обучения анализу многозначных чисел по десятичному составу. 

17. Различие подходов к сравнению чисел по концентрам. 

18. Первоначальное ознакомление учащихся с действием сложения. Ознакомление 

с действием вычитания. 

19. Методика изучения таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. 

20. Методика изучения устных приемов сложения и вычитания многозначных чи-

сел. 

21. Методика изучения письменных приемов сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

22. Первоначальное ознакомление учащихся с действием умножения. Ознакомле-

ние учащихся с действием деления. 

23. Методика изучения устных приемов умножения. Методика изучения устных 

приемов деления. 

24. Методика формирования письменных приемов умножения. 

25. Методика формирования письменных приемов деления. 

26. Методика изучения деления с остатком. 

27. Ознакомление учащихся со свойствами арифметических действий. Применение 

свойств действий при вычислениях. 

28. Методика обучения простых задач на сложение и вычитание. 

29. Методика обучения простых задач на умножение. Методика обучения простых 

задач на деление. 

30. Методика обучения решению составных задач. 

31. Формирование представлений о выражении. Методика обучения нахождению 

значений выражений, содержащих более двух действий, в том числе выражений со 

скобками. Правила порядка выполнения действий. 

32. Равенства и неравенства в начальном курсе математики. 

33. Формирование представлений об уравнении. Методика обучения решению 

простейших уравнений. 



 

 

34. Ознакомление учащихся с простейшими геометрическими фигурами (точкой, 

отрезком, ломаной, многоугольником, кругом, окружностью). Методика обучения 

распознавания этих фигур. 

35. Важнейшие величины в начальном курсе математики. Методика ознакомления 

учащихся с длиной отрезка. 

36. Методика ознакомления с массой, временем, емкостью, их единицами. 

37. Методика формирования представлений о площади фигуры. Площадь прямо-

угольника и ее вычисления. 

38. Методика изучения долей и дробей в начальной школе. 

 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Кейс - 

измерители 

Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необхо-
димую для решения  данной пробле-
мы. 

Задания для ре-

шения кейс-

задачи  

2. Тренажер  Техническое средство, которое может 

быть использовано для  контроля 

приобретенных студентом професси-

ональных навыков и умений по 

управлению конкретным материаль-

ным объектом. 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  



 

 

3.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или раз-

делов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собесе-

дования преподавателя и обучающе-

гося.  

Вопросы по 

темам (разде-

лам) дисци-

плины  

4. Проект Конечный продукт, получаемый в ре-
зультате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследователь-
ских заданий. Позволяет оценить 
умение обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в про-
цессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышле-
ния. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обуча-
ющихся. 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекцион-

ных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 

 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольное мероприятие  32 32 

5. Индивидуальное задание - - 

6. Зачёт 32 32 



 

 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
зачет  

6 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

 32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания математики», тру-

доёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке о зачете согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

отметка «зачтено» 61-200 баллов 

отметка «не зачтено» 
менее 61 балла 

 

 

 

Критерии  зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррекции ответа. 

 



 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены суще-

ственные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсут-

ствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь гра-

мотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если: 

дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терми-

нов, определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если: 

дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно по-

следовательно, грамотным языком с использованием современной методической тер-

минологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично ис-

правленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если: 

дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты ос-

новные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, пол-

ностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной методической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом само-

стоятельно в процессе ответа. 

 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 12 180 

4. Контрольное мероприятие  32 

5.  Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

экза-

мен  

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

 64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания математики», тру-

доёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующей 

таблице: 

 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

7 семестр 

Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методиче-

ская терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа. 

 



 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены суще-

ственные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

методическая терминология практически не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении тер-

минов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить при-

чинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен доста-

точно последовательно, грамотным языком с использованием современной методиче-

ской терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты ил-

люстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической термино-

логии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополни-

тельной учебной и методической литературы, способность к анализу и сопоставле-

нию различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретиче-

ские постулаты иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с по-

мощью преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты ос-

новные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, пол-

ностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демон-

стрируют знание нормативных документов (ГОС, программ), современной учебной и 

научно-методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различ-

ных подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постула-

ты иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 



 

 

Основная литература 

1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе : курс 

лекций; учебное пособие / А.В. Белошистая. - Москва : Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2016. - 456 с. - (Вузовское образование). - ISBN 5-

691-01422-6. 

2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

3. Зайцева, Светлана Анатольевна.  Методика обучения математике в начальной 

школе [Текст] : [пособие для учителей нач. кл.] / С. А. Зайцева ; И.Б. Румянцева 

И.И. Целищева. - М. : Владос, 2008. - 192 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : учеб. по-

собие для вузов / [Н.С. Стефанова и др.; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. 

Подходовой] . - 2-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2008. - 415,[1] с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

5. Фридман, Лев Моисеевич. Теоретические основы методики обучения матема-

тике [Текст] : [учеб. пособие] / Л.М. Фридман. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Едиториал УРСС, 2005. - 244 с. : (Библиотека УлГПУ). 

 

 

Дополнительная литература 

 

 
1. Белошистая, Анна Витальевна. Обучение решению задач в начальной школе. Книга для 

учителя : пособие. - 2. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 

288 с. - ISBN 9785160114200. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=523833 

2. Бескоровайная, Любовь Саидовна. Методика современного открытого урока математики 

[Текст] : 1-2 кл. / Л.С. Бескоровайная ; О. В. Перекатьева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 

412,[1] с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Истомина, Наталья Борисовна. Методика обучения математике в начальных классах 

[Текст] : [учеб. пособие для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений] / Н.Б. Исто-

мина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. - 285,[3] с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Якиманская, Ираида Сергеевна. Психологические основы математического образования 

[Текст] : [учеб. пособие для вузов] / И. С. Якиманская. - М. : Академия, 2004. - 319,[1]   

с.  (Библиотека УлГПУ). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-
вания 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=523833


 

 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 
от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 
13.12.2018 

100% 

 

 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающих-

ся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лек-

ции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необ-

ходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретиче-

ский материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хо-

рошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями.  

 

Планы лекционных занятий. 

 

Лекция 1. 

Тема: Методика обучения математике в школе как наука и как учебный предмет.  

Кол-во часов: 2 

План:  
1. МОМ как учебный предмет.  

2. Место МОМ в системе наук.  

3. Методика обучения математике как наука.  

4. История развития МПМ.                                                           

                                                                  

Лекция 2. 

Тема: Методы обучения математике и научные методы познания в математике. Раз-

витие школьников в процессе обучения математике.  

Кол-во часов: 2 



 

 

План: 
1. Понятие «метод обучения математике» (различные трактовки, метод, прием, их со-

отношение).  

2. Классификация методов обучения математике. Различные подходы к классифика-

ции. 

3. Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Лекция 4. 

Тема: Методика обучения учащихся решению задач.  

Кол-во часов: 2 

План: 
1. Задачи: определение, структура, классификация. 

2. Формирование общего приема решения задач. 

3. Методы решения текстовых математических задач 

 

Лекция 5, 6. 
Тема: Методика изучения операций умножения и деления.  

Кол-во часов: 4 

План 

1. Пропедевтика обучения математики. 

2. Значение изучения нумерации чисел, их связь с вопросами алгебры, геометрии, из-

мерениями величин, решении задач. 

3. Основные цели и задачи изучения нумерации целых неотрицательных чисел . 

4. Особенности изучения нумерации целых неотрицательных чисел по концентрам. 

5. Методика изучения нумерации чисел в пределах 10. 

6. Методика изучения нумерации чисел в пределах 20. 

7. Методика изучения нумерации чисел в пределах 100. 

8. Методика изучения нумерации чисел в пределах 1000 

9. Методика изучения нумерации многозначных чисел. 

 

Лекция 7, 8, 9. 

Тема: Методика изучения операций сложения и вычитания.  

Кол-во часов: 5 

План 

1. Цели и задачи изучения темы. Последовательность изучения темы. 

2. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 10. 

3. Методика работы учителя по обучению учащихся математической терминологии. 

4. Методика изучения устных вычислительных приёмов сложения и вычитания в пре-

делах 100. 

5. Методика изучения письменных приёмов сложения и вычитания в пределах 100. 

6. Методика изучения сложения и вычитания в концентрах 1000 и многозначные чис-

ла. 

 

Лекция 9, 10, 11. 

Тема: Методика изучения операций умножения и деления.  

Кол-во часов: 5 

План 

1. Цели и задачи изучения темы. Последовательность изучения темы. 



 

 

2. Методика организации подготовительной работы к изучению умножения. 

3. Методика введения действия умножения. 

4. Методика изучения табличного умножения. 

5. Методика изучения устных внетабличных приемов умножения. 

6. Методика изучения письменных приемов умножения. 

 

7. Методика организации подготовительной работы к изучению деления. 

8. Методика введения действия деления. 

9. Методика изучения табличного деления. 

10. Методика изучения устных и письменных приемов деления. 

 

Лекция 12. 

Тема: Методика изучения геометрического матеиала в НКШМ.  

Кол-во часов:  

План: 

1. Общая характеристика методики изучения геометрического материала 

2. Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами 

 

Лекция 14. 

Тема: Методика изучения величин.  

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измерения 

2. Понятие величин в ШКМ.  

3. Общая методическая схема изучения величин.  

4. Методика изучения массы, емкости, времени, длины и площади. 

 

Лекция 15. 

Тема: Методика изучения составных задач.  

Кол-во часов: 2 

План: 
1. Технологии знакомства с понятием «составная задача»Формирование общего при-

ема решения задач. 

2. Обучение решению задач на зависимость 
между величинами 

3. Обучение решению задач на движение 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Программно-нормативные документы  и учебно-методическое обеспечение 

процесса обучения математике в средней школе.  

Кол-во часов: 2 

План: 

1. ФГОС школьного математического образования.  

2. Учебные планы и программы.  

3. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения математике в начальной 

школе 

Практическое занятие 6. 



 

 

Тема: Методические основы проектирования и организации учебно-воспитательного 

процесса по математике. 

Кол-во часов: 2 

План: 

Проектирование учебного процесса.  

Проектирование учебного процесса в границах учебного года.  

Тематическое проектирование учебного процесса.  

Проектирование учебного процесса в границах урока.  

Основные документы, фиксирующие профессиональную деятельность учителя  шко-

лы. 

Практическое занятие 19, 20. 

Тема: Методика изучения алгебраического материала в НКШМ.  

Кол-во часов: 4 

План: 
1. Методика рассмотрения элементов алгебры. 

2. Числовые равенства и неравенства. 

3. Подготовка к ознакомлению с переменной. Элементы буквенной символики. 

4. Неравенства с переменной. 

5. Уравнение 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обу-

чающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соот-

ветствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последователь-

ность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступаю-

щий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



 

 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего докумен-

та 

1. Аудитория № 

302, корпус 3  

учебная аудито-

рия для проведе-

ния занятий лек-

ционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, вы-

полнения курсо-

вого проектиро-

вания, групповых 

и индивидуаль-

ных консульта-

ций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, ка-

бель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв.  № ВА0000005371). 

2. Стол ученический двух-

местный – 31 шт.  

3. Стул ученический – 61 шт.  

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

5. Количество посадочных 

мест - 61 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, государствен-

ный контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ ГК 

от 24.08.2011 действующая лицен-

зия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

2 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический двух-

местный – 14 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

6. Количество посадочных 

мест – 29 

 

 

3 Аудитория № 

306, корпус 3 

методический ка-

бинет, учебная 

аудитория для 

проведения заня-

тий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения кур-

сового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

1. Стол ученический двух-

местный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002818, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

9. Количество посадочных 

мест - 31 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-



 

 

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический двух-

местный – 15 шт.  

2. Стул ученический – 29 шт.  

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, учебная 

аудитория для 

проведения заня-

тий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения кур-

сового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

контроля и  

промежуточной 

аттестации,  ка-

бинет для само-

стоятельной под-

готовки с досту-

пом в Интернет 

1. Стол ученический двух-

местный – 12 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с программ-

ным обеспечением (процес-

сор Е5300, монитор G900, 

мышь, клавиатура. ИБП) – 9 

шт. (инв. №ВА0000002898, 

ВА0000002899, 

ВА0000002900, 

ВА0000002901, 

ВА0000002902, 

ВА0000002903, 

ВА0000002904, 

ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

8. Количество посадочных 

мест - 41 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

6 Аудитория № 

311, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический двух-

местный – 10 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

5. Количество посадочных 

мест - 21 

 

7 Аудитория № 

312, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический двух-

местный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. №ВА0000002920) 

5. Количество посадочных 

мест - 31 

 

8 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

 

1. Стол ученический двух-

местный –15 шт. 

2. Стул ученический (инв. 

№ВА000000602)  – 29 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002916) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

 

1. Стол ученический двух-

местный – 14 шт. 

2. Стул ученический– 27 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002917) 

4. Количество посадочных 

мест – 27 

 

10 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

 

1.Стол ученический двух-

местный – 12 шт. 

2. Стул ученический – 23 шт. 

3.Шкаф широкий книжный 

со стеклом– 4 шт. (инв.№ 

ВА0000003705, 

ВА0000003706, 

ВА0000003707, 

 



 

 

ВА0000003708) 

4. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002918) 

5. Количество посадочных 

мест - 23 

11 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

 

1.Стол ученический двух-

местный– 12 шт. 

2. Стул ученический  – 23 

шт. 

3. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

4. Количество посадочных 

мест - 23 

 

12 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

 

1.Стол ученический двух-

местный –6 шт. 

2.Стул ученический – 12 шт. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. 

(инв. №6801816) 

4. Количество посадочных 

мест - 12 

 

13 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

 

1.Стол ученический двух-

местный  –20 шт. 

2.Стул ученический  – 39 шт. 

3. Доска UB T780BP Panason-

ik – 1 шт. (инв. № ВА 

0000003609) 

4. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

5. Количество посадочных 

мест – 39 

 

14 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

 

1.Стол ученический двух-

местный –16 шт. 

2.Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416986) 

4. Количество посадочных 

мест - 31 

 

15 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

 

1.Стол ученический двух-

местный –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416985) 

4. Количество посадочных 

мест – 25 

 

16 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

 

1.Стол ученический двух-

местный – 8шт. 

2.Стул ученический – 15 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

 



 

 

мест - 15 

17 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

1.Стол ученический двух-

местный  –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 25 

 

18 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

 

1.Стол ученический двух-

местный –14 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003796) 

4. Количество посадочных 

мест - 27 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия доку-

мента 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM»Договор № 1261 

эбс  от 12.05.2015 

с 12.05.2015  по 

12.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru»  Контракт№ 

469 от 05.06.2015 

с 21.05.2015  по 

21.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 101-04/15 от 19.06.2015 

с 22.05.2015 по 

21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1718 

от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт № 

628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1010 от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

2016/2017 ЭБС IPRbooks Соглашение №2301/16 на 

предоставление длительного тестового до-

ступа от 01.09.2016 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ доку-

мента, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

1. Заключние № 1 о соответствии 

(не соответствии) объекта защи-



 

 

 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строе-

ний, сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, установ-

ленным законодательством РФ требованиям 

ты требованиям пожарной без-

опасности: объект защиты соот-

ветствует обязательным требова-

ниям пожарной безопасности. 

Выдано Главным управлением 

МЧС России по Ульяновской об-

ласти Управлением надзорной 

деятельности 14 января 2014 г. 

2. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права № 73-

73/001-73001/002/2016-67/1 вы-

дано Управлением Федеральной 

службы государственной реги-

страции кадастра и картографии 

по Ульяновской области 

16.03.2016 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

73.ОЦ.09.110М00455.08.13 от 

07.08.2013 выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей  и благополучия человека по 

Ульяновской области (Заявитель 

соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам). 


