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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ««Методика проектирования и ре-

ализации образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

при обучении математике» 
 

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

ское образование» 

Дисциплина: «Методика проектирования и реализации образовательных программ и инди-

видуальных образовательных маршрутов при обучении математике» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр) 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В процессе формирования компетенции ОК-4, ОПК-3, ПК-7, ПК-8 обучающийся дол-

жен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные понятия педагогического проектирования, его виды, этапы проект-

ной деятельности (З
1
), основные виды образовательных программ, требования к их проекти-

рованию, алгоритмы разработки и реализации (З
2
), особенности проектирования содержания 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов при обучении 

математике (З
3
); основные принципы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом принципов дифференциации и индивидуализации, собственных профес-

сиональных установок (З
4
); 

уметь: проектировать развивающуюся образовательную среду обучения математике 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся (У
1
), применять педагогически целе-

сообразные методы, технологии, средства обучения при реализации образовательных про-

грамм и индивидуальных образовательных маршрутов в процессе обучения математике (У
2
), 

работать в команде при проектировании и реализации образовательных программ междис-

циплинарного характера (У
3
); 

владеть: способами анализа и оценки образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (Н
1
), необходимым и достаточным уровнем развития предмет-

но-познавательной и коммуникативной компетентности для реализации образовательных 

программ по математике (Н
2
), современными методиками и технологиями проектирования и 

реализации образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (Н
3
), 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений в вопросах педагогиче-

ского проектирования (Н
4
). 

 



 
 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые темы, 

разделы 

(в соответствии  

с рабочей программой 

дисциплины) Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
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м
п
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ц
и

и
 

Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 З

4
 У

1
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2
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3
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1
 Н

2
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3
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1 Из истории проектиро-

вания в образовании 
ОК-4 +     +   +  + 

2 Теоретическо-методо- 

логические основы педа-

гогического проектиро-

вания 

ОПК-3    +   +  +   3 Методические особен-

ности проектирования  

образовательных про-

грамм с позиции внед-

рения и реализации 

ФГОС 
ПК-7   +  +     +  

4 Методика проектиро-

вания и реализации  

образовательных про-

грамм по математике 

ПК-8  +    +  +  +  

5 Методика проектиро-

вания и реализации  

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов при обучении ма-

тематике 

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 Из истории проектирования в образовании.  

ОК-4 

 

 

ОПК-3 

 

 

ПК-7 

 

 

ПК-8 

Рейтинг-контроль № 1. 

2 Теоретическо-методологические основы пе-

дагогического проектирования. 

3 Методические особенности проектирования  

образовательных программ с позиции внед-

рения и реализации ФГОС. 

4 Методика проектирования и реализации  

образовательных программ по математике. 

Рейтинг-контроль № 2. 

Контрольная работа. 

5 Методика проектирования и реализации  

индивидуальных образовательных маршру-

тов при обучении математике. 

Рейтинг-контроль № 3. 

Реферат. 



 
 

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. Из истории проектирования в 

образовании.  

Теоретическо-методологические 

основы педагогического проек-

тирования.  

Методические особенности  

проектирования образовательных 

программ с позиции внедрения  

и реализации ФГОС. 

1. Назовите структурные компоненты основной об-

разовательной программы общего основного обра-

зования. 

2. Сформулируйте цели учебной программы по ма-

тематике с учётом требований ФГОС ООО. 

3. Проанализируйте готовую программу элективного 

курса по математике. Установите её соответствие 

требованиям, предъявляемым к образовательным 

программам.  

2. Методика проектирования  

и реализации образовательных 

программ по математике. 

1. В чём особенности образовательных программ по 

математике нового поколения? 

2. Проанализируйте пояснительную записку готовой 

рабочей учебной программы по математике в ас-

пектах ФГОС и выявите несоответствия суще-

ствующим требованиям к её структуре и содержа-

нию. 

3. Опишите собственный опыт проектирования и ре-

ализации программы элективного курса по мате-

матике; оцените его. 

3. Методика проектирования  

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов  

при обучении математике. 

1. Проанализируйте аннотацию (рецензию) на обра-

зовательную программу по математике. 

2. Приведите пример сетевой формы реализации об-

разовательной программы по математике. Выдели-

те её положительные и отрицательные стороны.  

3. Предложите несколько учебных ситуаций из учеб-

ников по математике, ориентированные на обуче-

ние школьников по индивидуальному образова-

тельному маршруту. 

Примерный текст контрольной работы 

1. Примерная рабочая программа по математике: составляющие элементы, требования к 

каждому структурному компоненту.  

2. Перечислите этапы проектирования рабочей программы элективного курса с учётом 

ФГОС. Дайте им краткую характеристику. 

3. Проанализируйте методический аспект рабочей учебной программы по математике (соб-

ственной, предложенной преподавателем, размещённой на интернет-сайте). Оцените воз-

можность и эффективность выбранных методов, организационных форм, средств учебной 

работы для достижения поставленных целей и результатов. 

4. Представьте примерный индивидуальный образовательный маршрута при обучении изу-

чении одной темы с использованием конкретного учебника математики 



 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

2. Теоретико-методологические основы проектирования содержания образования. 

3. Педагогическое проектирование как инновационный компонент деятельности учителя 

математики. 

4. Технологии проектирования как условие повышения качества математического образо-

вания. 

5. Формирования профессиональных компетенций учителя в области педагогического про-

ектирования. 

6. Научно-методическое сопровождение реализации образовательной программы для ода-

рённых школьников. 

7. Развитие методической культуры учителя для обеспечения эффективности реализации 

образовательной программы по математике. 

8. Проектирование и реализация образовательной программы работы с одарёнными 

школьниками. 

9. Проектирование и реализация образовательных программ нового поколения. 

10. Проблемы проектирования программ факультативных и элективных курсов по матема-

тике в условиях профильного образования. 

11. Модульный подход к проектированию образовательной программы. 

12. Методология проектирования модульной компетентностно-ориентированной программы 

по математике. 

13. Особенности проектирования и реализации индивидуальной образовательной програм-

мы для одарённых школьников. 

14. Анализ учебников по математике, ориентированных на обучение школьников по инди-

видуальному образовательному маршруту. 

15. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов при обучении математике. 

16. Актуальные проблемы проектирования современного занятия факультативного (элек-

тивного) курса.  

17. Проектирование рабочей программы факультативного курса с учётом ФГОС. 

18. Проектирование рабочей программы элективного курса с учётом ФГОС. 

19. Проектирование рабочей программы дополнительного образования по математике. 

20. Формы реализации образовательной программы по математике.  

21. Развитие математической и методической культуры учителя для обеспечения эффектив-

ности реализации образовательной программы по математике.  

22. Оценивание эффективности реализации образовательной программы по математике.  

23. Оценка эффективности реализации программы элективного курса по математике. 

24. Научно-методическая сопровождение реализации образовательной программы для ода-

рённых школьников. 

 



 
 

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 реферата (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  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.  

4 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. 

3 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. 

1-2 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 

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Методика проектирования и реализации образовательных программ  

и индивидуальных образовательных маршрутов при обучении математике» 

1. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической действи-

тельности.  

2. Сущность и особенности проектирования в образовании.  

3. Общие дидактические подходы к проектированию образовательных программ.  

4. Образовательные программы в области математики. 



 
 

5. Проектирование образовательных программ нового поколения. 

6. Требования к реализации образовательных программ нового поколения. 

7. Этапы проектирования основной образовательной программы общего основного образо-

вания. 

8. Рабочая программа как вид педагогического проекта. Определение понятия «рабочая 

учебная программа», виды рабочих учебных программ.  

9. Требования к разработке рабочей учебной программы с позиции ФГОС.  

10. Технология (алгоритм) проектирования рабочей программы. Дорожная карта работ. 

11. Обеспечение качества математического образования на этапах проектирования и реали-

зации процесса обучения математике.  

12. Образовательная программа и её виды. Модульный подход к проектированию образова-

тельной программы.  

13. Основная образовательная программа: структура и содержание. Примерная образова-

тельная программа основного общего образования.  

14. Реализация программы развития универсальных учебных действий при обучении мате-

матике.  

15. Реализация программы междисциплинарной программы «Смысловое чтение и работа с 

текстом» при обучении математике.  

16. Проектирование образовательной программы работы с одарёнными школьниками и её 

практическая реализация в образовательной организации. 

17. Проектирование учебных программ профильного обучения. Программы факультативных 

и элективных курсов.  

18. Опыт и проблемы проектирования программ факультативных и элективных курсов по 

математике в условиях профильного образования. 

19. Методология проектирования модульной компетентностно-ориентированной программы 

по математике. 

20. Особенности проектирования индивидуальной образовательной программы для одарён-

ных школьников и опыт её реализации. 

21. Разработка примерного индивидуального образовательного маршрута учащегося при 

обучении математике с использованием конкретного учебника математики. 

22. Методика аннотирования (рецензирования) образовательной программы по математике 

и опыт её составления. 

23. Проектирование рабочей программы элективного курса с учётом ФГОС. 

24. Проектирование рабочей программы дополнительного образования по математике. 

25. Научно-методическое сопровождение реализации образовательной программы для ода-

рённых школьников. 



 
 

26. Требования к условиям реализации образовательных программ. Критерии и показатели 

качества реализации образовательной программы по математике. 

27. Оценка эффективности реализации образовательной программы по математике. 

28. Оценка эффективности реализации программы элективного курса по математике. 

29. Формы реализации образовательной программы по математике. Особенности сетевой 

формы реализации образовательной программы по математике. 

30. Развитие математической культуры учителя для обеспечения эффективности реализации 

образовательной программы по математике. 

31. Развитие методической культуры учителя для обеспечения эффективности реализации 

образовательной программы по математике. 

4.2. 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 проектирования и реализации 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов при обучении 

математике» составила:  

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

 


