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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Методика профильного обучения математике 

в общеобразовательных организациях» 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Математиче-

ское образование» 

Дисциплина: «Методика профильного обучения математике 

в общеобразовательных организациях» 

Форма промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр) 

                                                              экзамен (2 семестр) 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

В процессе формирования компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: теоретические основы методики профильного обучения математике и её мето-

ды исследования (З
1
), содержание программно-методических документов, альтернативных 

учебно-методических комплектов по математике профильного уровня для общеобразова-

тельных организаций (З
2
), основные математические и методические идеи, дидактические 

единицы (понятия, утверждения, алгоритмы, ключевые задачи, упражнения и др.) профиль-

ного уровня математики, наиболее трудные для усвоения программные вопросы (З
3
), совре-

менные технологии профильного обучения математике, передовой педагогический опыт (З
4
), 

функциональное назначение, принципы и особенности организации работы современного 

кабинета математики (З
5
); 

уметь: осознанно использовать психолого-педагогические и математические знания и 

умения в решении конкретных методических проблем, понимая значимость этих знаний и 

умений в методической деятельности учителя по повышению эффективности математиче-

ского образования (У
1
), анализировать и использовать программно-методические документы 

в различных видах планирования учебно-воспитательного процесса на определённый про-

межуток времени (У
2
), видеть природу трудностей для усвоения программных вопросов (со-

держательную, психологическую, методическую и т. д.), использовать эффективные приёмы 

для их преодоления (У
3
), творчески применять освоенные методические знания при выборе 

оптимального варианта обучения учащихся математическому содержанию с учётом индиви-

дуальных особенностей контингента обучаемых, осуществления уровневой дифференциации 

и гуманитаризации математического образования (У
4
), критически осмысливать современ-



 
 

ные технологии, а также адаптировать к собственной деятельности по применению и разра-

ботке методики проведения различных типов уроков и разнообразных форм внеурочной ра-

боты (У
5
), использовать имеющееся в распоряжении учителя оборудование, в том числе тех-

нические средства обучения и компьютерную технику, в учебном процессе и самостоятельно 

разрабатывать учебно-методические материалы (У
6
); 

владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-

налы, сайты, образовательные порталы и т. д.) (Н
1
), базовыми умениями исследовательской 

деятельности (Н
2
), способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей единого образовательного пространства (Н
3
).  

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые  

темы, разделы 

(в соответствии  

с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о

р
м

и
р

у
е-

м
ы

е 
к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 З

4
 З

5
 У

1
 У

2
 У

3
 У

4
 У

5
 У

6
 Н

1
 Н

2
 Н

3
 

1 Исторические аспекты 

и психолого-

дидактические основы 

профильного обучения 
ОК-1  +     +     +   

2 Предпрофильная подго-

товка учащихся 

в основной школе 

ОК-3 + +      +    +   
3 Профессиональная ком-

петентность педагога в 

профильном обучении 

4 Математическая  

деятельность школьников 

в условиях профильного 

обучения ОПК-2    +  +     +  +  

5 Методы и технологии 

обучения математике 

в предпрофильных  

и профильных классах 

(школах) различной 

направленности 

ПК-1 +        +     + 

6 Теория и практика  

урока математики 

в профильном обучении 

ПК-3 +            +  7 Элективные курсы (курсы 

по выбору) как инстру-

мент реализации пред-

профильной подготовки 

и профильного обучения 
ПК-4 +    + +  + +     + 8 Постановка факультати-

вов (спецкурсов) 

по математике в классах 

различной профильной 

направленности 

ПК-8    +      +    + 9 Контрольно-оценочная 

деятельность в профиль-

ных классах 

10 Методика обучения ма-
тематике в профильных 
классах (школах) 

ПК-10   +       +    + 11 Методика изучения  
основных тем профиль-
ного курса математики 



 
 

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ 

Контролируемые темы, разделы  

(в соответствии с рабочей программой дисци-

плины) 

Формируемые 

компетенции 
Виды оценочных средств 

 1 семестр 

1 Исторические аспекты и психолого-дидакти-

ческие основы профильного обучения 

ОК-1 

 

ОК-3 

 

ОПК-2 

 

ПК-1 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-8 

 

ПК-10 

Рейтинг-контроль № 1. 
2 Предпрофильная подготовка учащихся 

в основной школе 
3 Профессиональная компетентность педагога 

в профильном обучении 
4 Математическая деятельность школьников 

в условиях профильного обучения 

Рейтинг-контроль № 2. 

5 Методы и технологии обучения математике  

в предпрофильных и профильных классах 

(школах) различной направленности 
6 Теория и практика урока математики 

в профильном обучении 
7 Элективные курсы (курсы по выбору) 

как инструмент реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
Контрольная работа 1. 

Рейтинг-контроль № 3. 

 

8 Постановка факультативов (спецкурсов) 

по математике в классах различной профиль-

ной направленности 
9 

 
Контрольно-оценочная деятельность 

в профильных классах 
 2 семестр 

10 
Методика обучения математике 

в профильных классах (школах) 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

Рейтинг-контроль № 1. 

Рейтинг-контроль № 2. 

Контрольная работа 2. 
11 Методика изучения основных тем профиль-

ного курса математики 

Рейтинг-контроль № 3. 

Курсовая работа 

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1 семестр 

1. Исторические аспекты  

и психолого-дидактические 

основы профильного обуче-

ния. Предпрофильная под-

готовка учащихся в основ-

ной школе. Профессиональ-

ная компетентность педаго-

га в профильном обучении. 

1. Раскройте сущность психологического, педагогическо-

го и методического подходов к определению диффе-

ренциации.  

2. Перечислите возможные формы и модели организации 

профильного обучения. Назовите особенности различ-

ных профилей.  

3. Опишите организацию предпрофильной подготовки 

учащихся в основной школе.  

4. В чём заключаются особенности требований к матема-

тической подготовке в различных профилях, компе-



 
 

тенции ?  

2. Математическая деятель-

ность школьников в услови-

ях профильного обучения.  

Методы и технологии обуче-

ния математике в предпро-

фильных и профильных 

классах (школах) различной 

направленности.  

Теория и практика урока ма-

тематики в профильном обу-

чении. 

1. Особенности математической деятельности школьни-

ков в условиях профильного обучения (приведите при-

меры).  

2. Нестандартные задачи как средство формирования ис-

следовательских умений и навыков. Какие особые при-

ёмы решение математических задач используются в 

профильном обучении математике ?  

3. Как возможно использовать проектные задачи на уро-

ках математики в классах различных профилей ? (ил-

люстрируйте примерами учебных ситуаций). 

3. Элективные курсы (курсы по 

выбору) как инструмент  

реализации предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения.  

Контрольно-оценочная  

деятельность в профильных 

классах.  

Постановка факультативов 

(спецкурсов) по математике 

в классах различной  

профильной направленности. 

1. Перечислите основные особенности учебников по ма-

тематике для различных групп профилей (гуманитар-

ный, математический, естественно научный). Какой 

учебник математики для профильного обучения Вы бы 

порекомендовали и почему ? 

2. Характерные отличия методики обучения математике: 

базовый уровень, классы с углублённым изучением, 

профильный уровень.  

3. Проведите сравнительный анализ методик изучения 

темы «Функции и графики» в классах различной про-

фильной направленности с использованием альтерна-

тивных УМК.  

2 семестр  
1. Методика обучения матема-

тике в профильных классах 

(школах) 

1. Перечислите вопросы программы по математике (про-

фильный уровень), которые не рассматриваются в об-

щеобразовательном курсе.  

2. Проведите сравнительный анализ методик изучения 

темы «Производная и её применение» в классах раз-

личной профильной направленности с использованием 

альтернативных УМК.  

3. Что Вас заинтересовало при изложении темы «Много-

гранники и тела вращения» в классах различной про-

фильной направленности с использованием альтерна-

тивных УМК ? Почему ? 

2.  1. Перечислите вопросы программы по математике (про-

фильный уровень), которые не рассматриваются в об-

щеобразовательном курсе.  

2. Проведите сравнительный анализ методик изучения 

темы «Координатный и векторный методы» в классах 

различной профильной направленности с использова-

нием альтернативных УМК. 

3. В чём заключаются методические особенности изуче-

ния темы «Решение алгебраических уравнений. Бином 

Ньютона. Комплексные числа» профильного курса ма-



 
 

тематики ? 

3. Методика изучения основ-

ных тем профильного курса 

математики 

1. Перечислите вопросы программы по математике (про-

фильный уровень), которые не рассматриваются в 

классах углублённого изучения математики.  

2. Проведите сравнительный анализ методик изучения 

темы «Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера и её 

применение. Правильные, полуправильные и звёздча-

тые многогранники» в классах различной профильной 

направленности с использованием альтернативных 

УМК. 

3. В чём заключаются методические особенности изуче-

ния темы «Вероятность и геометрия»  профильного 

курса математики? 

Задания к контрольным работам 

Контрольная работа 1 

1. Для предложенной темы урока выберите методы обучения в классах различного профиля 

(с обоснованием). Определите целесообразную форму проведения урока по этой теме. 

2. Выполните анализ предложенной программы элективного курса. Внесите в неё изменения 

и дополнения. Для какого профиля Вы бы порекомендовали эту программу ? 

3. Отберите содержание учебного материала для проведения факультативного занятия по 

предложенной теме (профиль класса выберите по желанию). 

Контрольная работа 2 

1. Дано понятие. Опишите методику введения понятия в классах различной профильной 

направленности.  

2. Данное задание (алгебра и начала математического анализа, математический анализ) ре-

шите несколькими способами. Опишите методику работы над заданием. 

3. Дана геометрическая задача (по стереометрии). Провести анализ-беседу, выполнить чер-

тёж, оформить решение (физико-математический и гуманитарный профили). 

4. Дана теорема (алгебра и начала анализа, геометрия). Предложите анализ-беседу по выбо-

ру метода (поиску способа) доказательства, оформите доказательство в виде таблицы с 

указанием этапов доказательства. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации. 

2. Дифференциация и индивидуализация в организации учебно-познавательной деятельно-

сти школьников в условиях профильного обучения.  

3. Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения: проблемы и пути решения. 

4. Современное состояние профильного обучения в школах Владимирского региона.  

5. Диагностика и развитие математических способностей учащихся в период предпрофиль-

ной подготовки.  

6. Профессиональные компетенции педагога профильного обучения.  

7. Ресурсное обеспечения образовательного процесса по математике  в профильной школе.  

8. Разработка индивидуальной образовательной программы учителя профильной школы. 

9. Портфолио учителя профильной школы.  



 
 

10. Рефлективная деятельность учителя профильной школы.  

11. Обобщение опыта работы педагога в условиях профильного обучения.  

12. Экспериментальная и исследовательская деятельность учителя профильной школы. 

13. Математическая деятельность школьников в условиях профильного обучения.  

14. Формирование учебной деятельности учащихся при изучении математики в классах раз-

личных профилей обучения.  

15. Нестандартные задачи как средство формирования исследовательских умений и навыков 

в условиях профильного обучения математике.  

16. Организация проектной деятельности учащихся в условиях профильного обучения. 

17. Эвристический и исследовательский методы в профильном обучении математике.  

18. Формирование  исследовательских умений и навыков учащихся на уроках математики 

различного типа.  

19. Предметно-ориентированные курсы по выбору в условиях профильного обучения мате-

матике. 

3.2.  Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания рейтинг-контроля (mах 10 – 15 баллов) 

Баллы  

рейтинговой оценки 
Критерии оценки 

1 и 2  

рейтинги 

3 

рейтинг 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической под-

готовки (владение терминологическим аппаратом, знание основ-

ных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания 

на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также 

умение высказывать своё мнение,  отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно по-

лемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

9 – 10  13 – 15  

 

7 – 8  10 – 12   Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание ос-

новных концепций и авторов), умение применять имеющиеся зна-

ния на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

5 – 6  6 – 9  Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготов-

ку, знание основных понятий дисциплины, однако имел затрудне-

ния в применении знаний на практике и ответах на дополнитель-

ные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения 

и обосновать её. 

1 – 4  1 – 5 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических зна-

ний, невладение основными терминологическими дефинициями, 

не смог принять активное участие в дискуссии и допустил значи-

тельное количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

 

 



 
 

Критерии оценивания контрольной работы (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер-

претирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 1 ошибки при 

выполнении всех заданий контрольной работы. 

 
4 Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 

2 ошибок при выполнении всех заданий контрольной работы. 

3 Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; затрудняет-

ся с формулировками выводов и обобщений по теме заданий; допускает 

не более 3 ошибок и выполняет не более 50% всех заданий контрольной 

работы. 

1-2 Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов 

и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в изложении 

ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 50% всех заданий 

контрольной работы, допустив 5 и более ошибок. 

Критерии оценивания защиты курсовой работы 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

«отлично»  Студент представил в установленные сроки самостоятельно выполнен-

ную работу, содержание которой полностью соответствует теме; работа 

имеет чёткую структуру; оформление работы соответствует предъявляе-

мым требованиям; при защите курсовой работы студент логично и после-

довательно раскрывает, интерпретирует и иллюстрирует примерами ма-

териал работы; ответил на все заданные ему вопросы.  
«хорошо» Студент представил в установленные сроки самостоятельно выполнен-

ную работу, содержание которой соответствует теме; работа имеет чёт-

кую структуру; оформление работы в основном соответствует предъявля-

емым требованиям; при защите курсовой работы студент логично и по-

следовательно раскрывает, частично интерпретирует, иллюстрируя при-

мерами, материал работы; ответил на большинство заданных ему вопро-

сов. «удовлетво-

рительно» 

Студент представил в установленные сроки выполненную работу, содер-

жание которой частично соответствует теме; работа имеет нечёткую 

структуру; оформление работы соответствует некоторым предъявляемым 

требованиям; при защите курсовой работы студент коротко раскрыл ма-

териал работы, приводя минимум примеров; ответил на некоторые из за-

данных ему вопросов. 



 
 

«неудовлетво-

рительно» 

Студент не смог представить выполненную работу в установленные сро-

ки; содержание работы частично соответствует теме; оформление работы 

соответствует некоторым предъявляемым требованиям; при защите кур-

совой работы студент испытывает большие затруднения при раскрытии 

материала работы; на заданные ему вопросы ответить не смог. 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточного контроля 

1 семестр 

4.1. Вопросы к зачёту по дисциплине «Методика профильного обучения математике  

в общеобразовательных организациях» 

1. Исторические аспекты и психолого-дидактические основы профильного обучения.  

2. Основные идеи и движущие силы профильного обучения. Фуркация и дифференциация 

обучения. Различные подходы к определению дифференциации.  

3. Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения. 

Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения: проблемы и пути решения. 

4. Направления профилизации и структура профилей. Особенности различных профилей. 

Возможные формы и модели организации профильного обучения.  

5. Диагностика и развитие математических способностей. Выбор индивидуально-

образовательной траектории.  

6. Современное состояние профильного обучения в школах Владимирского региона.  

7. Предпрофильная подготовка учащихся в основной школе (цели и задачи, структура и со-

держание, модель и организационно-педагогические условия её реализации). Преем-

ственность содержания, методов и форм обучения в предпрофильной и профильной под-

готовке обучения.  

8. Аттестация выпускников основной школы в рамках предпрофильной подготовки. Мо-

дель выпускника предпрофильной школы.  

9. Нормативно-правовая база предпрофильной подготовки школьников и профильного 

обучения: ФГОС, учебный план, примерные программы, учебники, дидактические мате-

риалы, учебно-методическая литература. 

10. Взаимосвязь профильного и общеобразовательного курсов математики, итоговой атте-

стации. Особенности требований к математической подготовке в различных профилях, 

компетенции.  

11. Профессиональная компетентность педагога в профильном обучении. Требования к пе-

дагогической деятельности в условиях профильной школы.  

12. Ресурсное обеспечения образовательного процесса по математике в профильной школе. 

Экспериментальная деятельность учителя профильной школы (сущность, структуры, ор-

ганизация и особенности её проведения).  

13. Разработка образовательной программы учителя профильной школы.  

14. Портфолио учителя профильной школы.  

15. Рефлективная деятельность учителя профильной школы. Обобщение опыта работы педа-

гога в условиях профильного обучения.  

16. Математическая деятельность школьников в условиях профильного обучения. Формиро-

вание учебной деятельности учащихся при изучении математики в классах различных 

профилей обучения.  



 
 

17. Планирование результатов и выбор форм и методов обучения с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся и профиля обучения.  

18. Особенности задачного материала для профильных классов. Нестандартные задачи как 

средство формирования исследовательских умений и навыков.  

19. Особые приёмы решение математических задач. Составление математических задач.  

20. Задачи прикладного характера и специфика их решения. Метод математического моде-

лирования. Практико-ориентированные задачи. 

21. Методы и технологии обучения математике в предпрофильных и профильных классах 

(школах) различной направленности.  

22. Организация проектной деятельности учащихся. Проектные задачи на уроках математи-

ки. Эвристический и исследовательский методы в профильном обучении математике.  

23. Проблемное обучение в условиях профильного обучения математике.  

24. Информационные технологии в профильном обучении математике. 

25. Теория и практика урока математики в профильном обучении. Реализация принципов 

профильного обучения при конструировании уроков математики.  

26. Типология уроков (исследование, проблемная лекция, семинар, зачёт, практикум, дис-

куссия, консультация, мастерская и др.).  

27. Организация учебных практик, лабораторных занятий, проектов и исследовательской 

деятельности в профильных классах.  

28. Элективные курсы (курсы по выбору) как инструмент реализации предпрофильной под-

готовки и профильного обучения.  

29. Требования к разработке авторской программы элективного курса (курса по выбору).  

30. Особенности организации факультативов для учащихся гуманитарных, физико-

математических, естественно научных и др. классов.  

31. Контрольно-оценочная деятельность в профильных классах. Формы контроля и итоговой 

аттестации школьников.  

32. Портфолио как компонент индивидуально-накопительной оценки. Зарубежный и отече-

ственный опыт по созданию портфолио для интеграции успехов учащихся в учебной, ис-

следовательской и других видах деятельности по избранному профилю обучения.  

33. Построение образовательного рейтинга учащихся. Мониторинг учебных достижений 

обучающихся.  

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на зачёте  

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

 

31-40 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и ин-

терпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл вопросов; показывает умение формулировать выводы и 

обобщения по ним. 

  

21-30 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в ос-

новном раскрывает смысл предлагаемых вопросов; показывает уме-

ние формулировать выводы и обобщения по ним. 



 
 

 

11-20 

Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется 

с формулировками выводов и обобщений по предложенным вопро-

сам. 

 

10 и менее 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых тер-

минов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы. 

Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине  

Общая 

сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

(mах – 100 

баллов) 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

на зачёте 

Критерии оценки 

61-100 «зачёт» Студент в значительной степени усвоил 

программный материал, последовательно, чётко и 

логически стройно  излагает его на зачёте, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокий уровень овладения программным 

материалом. 

60 и менее «незачёт» Студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

«незачёт» ставится студентам, которые регулярно 

пропускали учебные занятия и не выполняли 

требования по выполнению самостоятельной 

работы и текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

низкий уровень овладения программным 

материалом. 

 

 

 



 
 

2 семестр 

4.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика профильного обучения математике  

в общеобразовательных организациях» 

1. Общая методика обучения математике в профильных классах (школах).  

2. Анализ авторских программ по математике для профильных классов.  

3. Анализ учебников по математике для различных профилей (гуманитарный, математиче-

ский, естественно научный).  

4. Различные подходы к определению концепции профильного курса математики.  

5. Подходы к разработке рабочих программ по алгебре и началам математического анализа, 

геометрии.  

6. Методические особенности обучения математике в профильных классах различной 

направленности. 

7. Специфика реализации обучения математике с использованием альтернативных УМК 

следующих авторов (авторских коллективов): 

1) М.И. Башмаков.  

2) Ю.М. Колягин.  

3) А.Г. Мордкович.  

4) С.М. Никольский.  

5) М.И. Шабунин и А.А. Прокофьев.  

6) И.М. Смирнова и др. 

7) Г.В. Дорофеев и др. 

8. Характерные отличия методики профильного обучения математике и методик для базо-

вых курсов и школ с углублённым изучением математики.  

9. Сравнительный анализ методик изучения отдельных тем курса математики в классах раз-

личной профильной направленности с использованием альтернативных УМК:  

1) Функции и графики.  

2) Производная  и её применение.  

3) Первообразная и интеграл, их применение.  

4) Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

5) Многогранники и тела вращения.  

6) Измерение геометрических величин.  

7) Координаты и векторы в пространстве. 

10. Методика изучения темы профильного курса математики: 

1) Делимость целых чисел и многочленов. 

2) Решение алгебраических уравнений. Бином Ньютона.  

3) Комплексные числа.  

4) Индукция и её применение.  

5) Предел последовательности. Предел функции в точке. Непрерывность функции.  

6) Производная сложной и обратной функций.  

7) Вторая производная.  

8) Вероятность и геометрия.  

9) Теоремы Чевы и Менелая.  

10) Эллипс, гипербола и парабола.  

11) Виды  проектирования в пространстве.  



 
 

12) Выпуклые многогранники.  

13) Теорема Эйлера и её применение.  

14) Правильные, полуправильные и звёздчатые многогранники.  

15) Многогранники в линейном программировании. Задачи на максимум и минимум. 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене  

Общая сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки 

91-100 «отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно его излагает его на экзамене, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

74-90 «хорошо» Студент твёрдо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

61-73 «удовлетвори- 

тельно» 

Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

60 и менее «неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 



 
 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

регулярно пропускали учебные занятия и не 

выполняли требования по выполнению 

самостоятельной работы и текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Методика профильного обучения матема-

тике» составила:  

к. п. н., доцент  Е. В. Лопаткина                     _________________ 

 


