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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих педагогов образовательных организаций к 

профессиональной деятельности в области организации проектной деятельности школьников по 

математике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности  школьников по математике» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Организация проектной деятельности  школьников по математике» 

опирается на содержание дисциплин «Инновационные процессы в математическом образовании» 

(Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Организация проектной деятельности  школьников по математике» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

З1 (ПК-3): знает 

теоретические основы, 

процедуры, методы и 

технологии организации 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

знать:  

- теоретические основы, процедуры, 

методы и технологии организации 

учебно-исследовательской 

деятельности школьников по 

математике,   

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

У1 (ПК-3): умеет 

организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и 

учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность 

обучающихся; 

уметь:  

- организовывать самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность школьников по 

математике в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

В1 (ПК-3): владеет 

навыками руководства 

исследовательской работой 

обучающихся. 

владеть: 

- навыками руководства 

исследовательской работой 

обучающихся по математике с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 22 12 10 

Лекции 4 2 2 

Семинары 18 10 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой - Зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 118 62 56 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Технологический подход в образовании.  2 4 - 30 

2 Учебный проект и его разработка.  - 6 - 32 

  2 10 - 62 

4 семестр 

3 Проектная технология в обучении математике. 2 8 - 56 

  2 8 - 56 

  4 18 - 118 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Технологический подход в образовании.  
Актуальность введения технологического подхода в образовании, его сущность. История 

возникновения и развития. 

Основные понятия, признаки технологии. Связь технологии с психологией, педагогикой, 

методикой обучения. Классификация современных образовательных технологий, характеристики 

некоторых из них. Ориентационные изменения в школьной системе образования с усвоением знаний и 

умений на формирование компетенций обучающихся. 
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Тема 2. Учебный проект и его разработка.  

Проектирование в деятельности человека, общее понятие проекта, виды проектов, этапы 

проектирования. 

Понятие учебного проекта. Примеры учебных проектов. Структура учебного проекта, основные 

этапы разработки учебного проекта школьниками. Проектная деятельность в учебной и внеклассной 

работе учащихся 5-6, 7-9 классов, учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Тема 3. Проектная технология в обучении математике. 
История применения проектной технологии в зарубежной и отечественной системе образования. 

Дидактическая структура  проектной технологии, как новой педагогической технологии, цель и задачи 

проектной технологии. Основные требования к применению проектной технологии в обучении 

математике. Типология проектов. Планирование учебного проекта учителем; организация проектной 

деятельности в школе. Использование мультимедийных презентаций при выполнении проектов, 

требования к ним, критерии оценивания. Публикации учащихся в ходе оформления  результатов 

проектирования, требования к ним. Критерии оценивания. Организация процедуры проведения защиты 

проектов и обсуждение итогов работы. Психолого-педагогические особенности старшеклассников и 

применение проектной технологии в учебной и внеклассной работе по математике с ними. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-2 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 3 Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-3  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Внеаудиторная Тема 1-3  

 

118 - проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации;  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- теоретические основы, процедуры, методы и 

технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников по математике,   

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу; 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио; 

уметь:  

- организовывать самостоятельную 

исследовательскую и учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность школьников по математике 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий;  

- отчеты по 

выполненным работам;  

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио; 

владеть: 

- навыками руководства исследовательской работой 

обучающихся по математике с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий;  

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- портфолио. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : учеб. 

пособие для высш. проф. образования / Н. В. Матяш. - Москва: Академия, 2011. - 141 с.  

2. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва: Юрайт, 2017. – 274 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-

88EA-CE49E0C5F5A3.  

3. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 299 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-

BAF8-F05DA88E9337.  

4. Полат, Е. С. Метод проектов [Текст] / Е. С. Полат // Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов вузов / Е. С. Полат [и др.] ; ред. Е. С. 

Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - С. 65-110 .  

5.  Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 365 с.  

6. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников [Текст] : пособие для учителя / К. Н. 

Поливанова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2011. - 192 с. 

7. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.: рек. УМО в качестве учеб. для вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2012. - 608 с.  

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования ; 

под ред. В. В. Козлова. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Каратаева, Т. Ю. Методы организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

логике компетентностного подхода [Текст] / Т. Ю. Каратаева [и др.] // Образование в современной 

школе. - 2014. - № 6. - С. 13-19. 

2. Кашаева, Н. Г.Способ организации исследовательских проектов учащихся [Текст] / Н. Г. Кашаева 

// Школа и производство. - 2012. - № 5. - С. 22-24. 

3. Крупнодерова, Е. П. Организация проектной деятельности с помощью современных сетевых 

технологий [Текст] / Е. П. Крупнодерова // Информатика и образование. - 2012. - № 1. - С. 50-52. 

4. Лебедева, О. В. Проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся в 

учебном процессе [Текст] / О. В. Лебедева, И. В. Гребенев // Педагогика. - 2013. - № 8. - С. 52-58.  

5. Методика и технология обучения математике. Курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под ред. Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой. – М. : Дрофа, 2005. – 416 с.  

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (профильный 

уровень) // Математика. – 2009. – № 11. – С. 3-9. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] : проект. – 2-е 

изд. – Москва : Просвещение, 2010. – 67 с.  

8. Теоретические основы обучения математике в средней школе: психология математического 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. В. А. Гусев. – Москва : Дрофа, 2010. 

– 474.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студента по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студента с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- обсуждение вопросов семинарских занятий. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства компьютерной 

графики (растровые 

графические редакторы) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20),  рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики 

компьютеров: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 


