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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Методика подготовки обучающихся к участию в математических кон-

курсах различного уровня» 

 

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

ское образование» 

Дисциплина: «Методика подготовки обучающихся к участию в математических конкурсах 

различного уровня» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 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; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

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

жен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные идеи и методы решения конкурсных задач по математике (З
1
), тео-

ретические основы педагогики творчества и сотрудничества (З
2
), признаки конкурсной ма-

тематической задачи, тематику заданий, включаемых в математические конкурсы различно-

го уровня (З
3
), основы методики подготовки обучающихся к участию в математических кон-

курсах различного уровня (З
4
); 

уметь: применять приёмы и методы решения нестандартных задач по математике 

(У
1
), решать конкурсные задачи по элементарной математике (У

2
), выявлять природу за-

труднений при решении конкурсных задач по математике (содержательную, психологиче-

скую, методическую и т.д.), использовать эффективные приёмы для их преодоления (У
3
), 

осознанно использовать математические и методические знания и умения в решении кон-

кретных профессиональных задач по развития математических способностей школьников 

(У
4
), критически осмысливать и анализировать решения задач математических конкурсов 

различного уровня (У
5
); 

владеть: способами поиска математических задач конкурсной тематики в профессио-

нальных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) (Н
1
), 

основными методами и приёмами обучения решению задач по математике конкурсного ха-

рактера (Н
2
), способами совершенствования профессиональных знаний и умений в вопросах 

развития математических способностей школьников (Н
3
). 

 



 
 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые те-

мы, разделы 

(в соответствии с рабо-

чей программой дис-

циплины) Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 З

4
 У

1
 У

2
 У

3
 У

4
 У

5
 Н

1
 Н

2
 Н

3
 

1 Теоретические основы 

решения нестандарт-

ных задач  

по математике  

ОК-1  +    +     +   

2 Методы и приёмы  

решения задач  

математических  

конкурсов различного 

уровня 

ОПК-3  +      +    + 

3 Методические  

аспекты обучения  

решению математиче-

ских задач конкурсно-

го характера 

ПК-2   +   +    +   

4 Систематизация  

нестандартных задач  

в соответствии  

с программой  

обучения математике 

в школе 

ПК-4    +   +  +  +  

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  

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 
Виды оценочных средств 

1 Теоретические основы решения нестандарт-

ных задач по математике  

ОК-1 

 

ОПК-3 

 

ПК-2 

 

ПК-4 

Коллоквиум 1. 

2 Методы и приёмы решения задач математи-

ческих конкурсов различного уровня 
Рейтинг-контроль № 1. 

Контрольная работа 1. 

3 Методические аспекты обучения решению 

математических задач конкурсного характера Рейтинг-контроль № 2. 

4 Систематизация нестандартных задач  

в соответствии с программой обучения  

математике в школе 

Рейтинг-контроль № 3. 

Курсовая работа. 

 



 
 

Задания для коллоквиума 

№ Тема коллоквиума Задания для коллоквиума 

1. Теоретические основы  

решения нестандартных  

задач по математике. 

1. Изучите историю математических конкурсов и турни-

ров.  

2. Охарактеризуйте виды математических конкурсов и 

турниры. 

3. Раскройте сущность понятия «конкурсная математиче-

ская задача».  

4. Тематика задач, предлагаемых на математических кон-

курсах различного уровня (иллюстрация примерами). 

5. Назовите требования, предъявляемые к решению задач 

математических конкурсов различного уровня. 

6. Перечислите методические особенности оценивания 

решений задач на математических конкурсах различ-

ного уровня. 

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. Методы и приёмы решения 

задач математических кон-

курсов различного уровня. 

1. Проанализируйте тексты конкурсных заданий турнира 

Архимеда, перечислите знания (математические поня-

тия и утверждения) и умения, необходимые для их ре-

шения.  

2. Проанализируйте готовые решения задач Междуна-

родной математической конкурс-игры «Кенгуру», пе-

речислите основные идеи и методы, используемые при 

их решении. 

3. Опишите методику решения предложенной конкурс-

ной задачи по математике. 

2. Методические аспекты  

обучения решению матема-

тических задач конкурсного 

характера. 

1. Проанализируйте тексты конкурсных заданий турнира 

имени М. В. Ломоносова, перечислите возможные за-

труднения учащихся при их решении. 

2. Составьте систему заданий для подготовки к Между-

народной математической конкурс-игре «Кенгуру» 

(для учащихся одного класса). 

3. Опишите методику обучения решению предложенной 

конкурсной задачи по математике. 

3. Систематизация нестандарт-

ных задач в соответствии  

с программой обучения  

математике в школе. 

1. Опишите методику обучения решению задач по одной 

из тем Международной математической конкурс-игры 

«Кенгуру» (для учащихся одного класса). 

2. Составьте систему заданий для формирования качеств, 

необходимых для решения нестандартных задач по 

математике (для учащихся одного класса). 

3. Опишите методику обучения решению предложенной 

конкурсной задачи по математике. 



 
 

Задания к контрольной работе 

1. Решите предложенную конкурсную задачу по математике. Перечислите знания и умения, 

необходимые для её результативного решения. 

2. Проанализируйте предложенный текст конкурсных заданий по математике. Определите 

название конкурса. Перечислите возможные затруднения учащихся при решении заданий. 

3. Используя различные учебники и учебные пособия по математике, подберите задачи для 

подготовки учащихся к математическим конкурсам различного уровня. Выделите основ-

ные интеллектуальные умения, необходимые для их решения. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Методика обучения учащихся 5-6 классов решению нестандартных задач по математике 

во внеурочное время.  

2. Методика обучения учащихся 7-9 классов решению нестандартных задач по алгебре во 

внеурочное время.  

3. Методика обучения учащихся 7-9 классов решению нестандартных задач по геометрии 

во внеурочное время.  

4. Методика обучения учащихся 10-11 классов решению нестандартных задач по алгебре и 

началам математического анализа во внеурочное время.  

5. Методика обучения учащихся 10-11 классов решению нестандартных задач по геомет-

рии во внеурочное время.  

6. Методика подготовки школьников к индивидуальному участию в математических кон-

курсах и турнирах. 

7. Методика подготовки школьников к групповому участию в математических конкурсах и 

турнирах. 

8. Методика заочной подготовки школьников к участию в математических конкурсах и 

турнирах. 

9. Методика подготовки обучающихся к участию в математическом конкурсе имени А. П. 

Савина.  

10. Методика подготовки обучающихся к участию в математическом турнире имени М. В. 

Ломоносова.  

11. Методика подготовки обучающихся к участию в турнире Архимеда.  

12. Методика подготовки обучающихся к участию во Всероссийском математическом кон-

курсе «Золотой ключик».  

13. Методика подготовки обучающихся к участию в Международном математическом кон-

курс-игре «Кенгуру».  

14. Методическая система подготовки учащихся 5-6 классов к математическим конкурсам. 

15. Методическая система подготовки учащихся 7-9 классов к математическим конкурсам. 

16. Методическая система подготовки учащихся 10-11 классов к математическим конкур-

сам. 



 
 

3.2. Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания участия в коллоквиуме (mах – 5 баллов)         

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5 Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки 

(владение терминологическим аппаратом, знание основных 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 полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

4 Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической подго-

товки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концеп-

ций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояс-

нить то или иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

3 Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, зна-

ние основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в примене-

нии знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не смог 

сформулировать собственную точку зрения и обосновать её. 

1-2 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, не-

владение основными терминологическими дефинициями, не смог принять 

активное участие в дискуссии и допустил значительное количество оши-

бок при ответе на вопросы преподавателя. 

1-2 

 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, не-

владение основными терминологическими дефинициями, не смог принять 

активное участие в дискуссии и допустил значительное количество оши-

бок при ответе на вопросы преподавателя. 

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 

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Методика обучения решению олимпиадных задач по математике» 

1. Основные виды российских математических конкурсов и турниров для школьников. 

2. Понятие «конкурсная математическая задача». Примеры конкурсных задач. 

3. Тематика задач, предлагаемых на математических конкурсах различного уровня.  

4. Формы участия в математических конкурсах различного уровня. 

5. Основные идеи и методы решения нестандартных задач по математике (общая характе-

ристика и иллюстрация примерами). 

6. Методические особенности оценивания решений конкурсных задач по математике. 

7. Методический анализ текста заданий математического конкурса имени А. П. Савина.  

8. Методический анализ текста заданий математического турнира имени М. В. Ломоносо-

ва.  

9. Методический анализ текста заданий математического турнира Архимеда.  

10. Методический анализ текста заданий Всероссийского математического конкурса «Золо-

той ключик».  

11. Методический анализ текста заданий Международного математического конкурс-игры 

«Кенгуру».  

12. Примеры задач и их решений, предлагаемых на математических конкурсах различного 

уровня. 

13. Методический анализ решений математических задач конкурсов различного уровня. 

14. Общая методика решения нестандартных задач. Игра с идеями.  

15. Формирование качеств, необходимых для решения нестандартных задач по математике. 

16. Обучение учащихся составлению математических задач. 

17. Методика подготовки обучающихся к участию в математическом конкурсе имени  

А. П. Савина.  



 
 

18. Методика подготовки обучающихся к участию в математическом турнире имени  

М. В. Ломоносова.  

19. Методика подготовки обучающихся к участию в. Методика подготовки обучающихся  

к участию в турнире Архимеда.  

20. Методика подготовки обучающихся к участию во Всероссийском математическом кон-

курсе «Золотой ключик».  

21. Методика подготовки обучающихся к участию в Международном математическом кон-

курс-игре «Кенгуру».  

22. Основные направления обучения школьников решению конкурсных задач  

по математике. 

23. Формы организации подготовки обучающихся к участию в математических конкурсах 

различного уровня. 

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене  

Общая сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки 

90-100 «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  подготовки  обучающихся  

к участию в математических конкурсах различного уровня» составила:  

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

  

 


