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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Методика обучения решению стереометрических задач изучается во 2  

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины - зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний, необходимых для решения 

стереометрических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

обучения решению стереометрических задач» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).  

Для освоения дисциплины «Методика обучения решению стереометрических задач» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной 

школе, в процессе изучения дисциплины «Геометрия». 

Содержание дисциплины «Методика обучения решению стереометрических задач» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Методические особенности подготовки школьников к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике» (Б1.В.ОД.5). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(ПК-4) ПК-4 готовность 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): - знает пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

 

знать:  

- пути достижения 

образовательных результатов 

при обучении решению 

стереометрических задач; 

- способы оценки результатов 

при обучении решению 

стереометрических задач; 

 

У1 (ПК-4): - умеет оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, 

а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик; 

уметь:  

- оценивать формируемые при 

обучении решению 

стереометрических задач 

предметные и метапредметные 

компетенции,  

- осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик при 

обучении решению 

стереометрических задач; 

В1 (ПК-4): - владеет навыками 

формирования универсальных 

учебных действий; 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных 

действий при обучении решению 



В4 (ПК-4):владеет навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся; 

В5 (ПК-4):- владеет навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

стереометрических задач; 

- навыками организации, 

осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся при обучении 

решению стереометрических 

задач; 

- навыками определения на 

основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития при 

обучении решению 

стереометрических задач 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Стереометрические задачи в школе и методы решения. 

2. Проведение поиска решения стереометрической задачи. 

3. Стереометрические задачи в материалах итоговой государственной аттестации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент Оболдина Т.А. 

 


