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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование современной личности, 

развитие предметных компетенций студента посредством повышения уровня 

практического владения современными технологиями, методами, средствами и формами 

организации эвристической деятельности. 

 Основные задачи курса: 

1) развитие, совершенствование и формирование у обучающихся потребности в 

постоянном саморазвитии, самореализации физических и духовных сил;  

2) заинтересовать обучающихся эвристическими технологиями решения математических 

задач;  

3) определить место эвристических технологий решения математических задач;  

4) определить направленность эвристических технологий решения математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Эвристические технологии решения математических задач» 

относится к вариативной части Б1. В.ДВ.14.02 и является дисциплиной (модули) по 

выбору.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: курс 

элементарной математики в объеме курса средней школы РФ. Знания: основ элементарной 

математики, дискретной математики, алгебры, геометрии, педагогики и психологии. 

Умения: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами, 

элементарными функциями и их свойствами; решать типовые задачи элементарной 

геометрии. Навыки: мыслительной деятельности, логического анализа, математического и 

геометрического мышления.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

методики преподавания математики, педагогики, психологии, для подготовки выпускной 

квалификационной работы. На занятиях по математике имеется немало возможностей 

заинтересовать обучающихся содержанием этой дисциплины.  

Данная дисциплина имеет очень важное общеобразовательное мировоззренческое 

значение и содержит объем знаний, необходимых будущему учителю математики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование предметных 

компетенций:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний: 

знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний в области эвристических технологий решения математических 
задач. 

уметь: применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний в области эвристических технологий решения 
математических задач. 

владеть: навыками применения методов анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний в области эвристических 

технологий решения математических задач. 
ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов: 
знать: основные и дополнительные образовательные программы в области эвристических 

технологий решения математических задач. 



уметь: проектировать основные и дополнительные образовательных программ в области 

эвристических технологий решения математических задач. 
владеть: навыками проектирования основных образовательных программ в области 

эвристических технологий решения математических задач. 
 
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования: 

знать: теоретические и практические знания в области эвристических технологий решения 

математических задач. 
уметь: использовать теоретические и практические знания в области эвристических 

технологий решения математических задач. 
владеть: теоретическими и практическими знаниями в области эвристических технологий 

решения математических задач. 
ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций: 

знать: выделять структурные элементы, входящие в систему познания математики в 

соответствии с уровнем обучения в области эвристических технологий решения математических 
задач. 

уметь: выделять структурные элементы, входящие в систему познания математики в 
соответствии с уровнем обучения в области эвристических технологий решения математических 
задач. 

владеть: навыками выделения структурных элементов, входящих в систему познания 
математики в соответствии с уровнем обучения в области эвристических технологий решения 

математических задач. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч (3 з.е):  

очно: 8 семестр - 108 ч (3 з.е.); заочно: 1 семестр - 108 ч (3 з.е.). 

 Количество академических 

часов 

Виды работ очно заочно 

4.1. объем контактной работы 

обучающихся 
64/1,88 16/0.44 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 32/0,94 8/0.22 

практические занятия, семинары, в 

том числе практическая подготовка 
32/0,94 8/0.22 

лабораторные занятия - - 

4.2. объем самостоятельной работы 

обучающихся 
44/1,22 92/2.56 

в том числе:   

часов, выделенных на подготовку к 

практическим занятиям и выполнение 

индивидуальных работ 

44/1,22 92/2.56 

часов, выделенных на подготовку к 

зачету/экзамену 
- - 

Итого 108/3 108/3 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очное отделение 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

Общая 

трудоемкос

ть в акад. 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1. 
Основные понятия 

эвристики 
27/0,75 

8/0,22 8/0,22 
11/0,3 

2. 

Пути и условия 

организации 

эвристического 

обучения в школе 

27/0,75 8/0,22 8/0,22 11/0,3 

3. 

Эвристические 

приемы и задания на 

уроках математики 

27/0,75 8/0,22 8/0,22 11/0,3 

4. 
Характеристика 

эвристических 

методов  

27/0,75 8/0,22 8/0,22 11/0,3 

 Итого 108/3 32/0.89 32/0.89 44/1,22 

 

Заочное отделение 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

Общая 

трудоемкос

ть в акад. 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1. 
Основные понятия 

эвристики 
27/0,75 

2/0,06 2/0,06 
23/0,64 

2. 

Пути и условия 

организации 

эвристического 

обучения в школе 

27/0,75 2/0,06 2/0,06 23/0,64 

3. 

Эвристические 

приемы и задания на 

уроках математики 

27/0,75 2/0,06 2/0,06 23/0,64 

4. 
Характеристика 

эвристических 

методов  

27/0,75 2/0,06 2/0,06 23/0,64 

 Итого 108/3 8/0,22 8/0,22 92/2,56 

 

5.1. Лекционные и практические занятия 

Очное обучение 

№ 

п/п 

Наименование лекционных и практических занятий 

(8 семестр) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

Л Пр 



1 Наука, изучающая продуктивное творческое мышление 

(эвристическую деятельность); 

2/0,06 2/0,06 

2 Эвристические приемы; 2/0,06 2/0,06 

3 Специальные методы, используемые в процессе открытия 

нового (эвристические методы); 

2/0,06 2/0,06 

4 Восходящий к Сократу метод обучения (так называемые 

эвристические беседы);  

2/0,06 2/0,06 

5 Эвристические задачи. 2/0,06 2/0,06 

6 Развитие творческого мышления 2/0,06 2/0,06 

7 Воспитание устойчивого интереса к изучению математики  2/0,06 2/0,06 

8 Творческое отношение обучающихся к учебной деятельности 

математического характера 

2/0,06 2/0,06 

9 Подбор специальных упражнений для обучения обучающихся 

способам самостоятельной деятельности. 

2/0,06 2/0,06 

10 Задания когнитивного типа 

 

2/0,06 2/0,06 

11 Задания креативного типа 2/0,06 2/0,06 

12 Задания оргдеятельностного типа 

 

2/0,06 2/0,06 

13 Эвристические приемы и задания на уроках математики  2/0,06 2/0,06 

14 Когнитивные методы 2/0,06 2/0,06 

15 Креативные методы 2/0,06 2/0,06 

16 Оргдеятельностные методы 2/0,06 2/0,06 

 Итого 32/0.89 32/0.89 

 

5.2. Лекционные и практические занятия 

Зачное обучение 

№ 

п/п 

Наименование лекционных и практических занятий 

(10 семестр) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

Л Пр 

1.  Основные понятия эвристики 2/0,06 2/0,06 

2.  Пути и условия организации эвристического обучения в школе 2/0,06 2/0,06 

3.  Эвристические приемы и задания на уроках математики  2/0,06 2/0.06 



4.  Характеристика эвристических методов  2/0,06 2/0.06 

 Итого 8/0.06 8/0.06 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 8 семестр – очно, 10 семестр - заочно очно заочно 

1. 

Основные понятия эвристики Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету  

11/0,3 

23/0,64 

2. 

Пути и условия организации 

эвристического обучения в школе 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

11/0,3 23/0,64 

3. 

Эвристические приемы и задания 

на уроках математики 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

11/0,3 23/0,64 

4. 

Характеристика эвристических 

методов  

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

11/0,3 23/0,64 

  Итого: 44/1,22 92/2,56 

Литература: 
1. Позаментье, Альфред Стратегии решения математических задач: Различные 

подходы к типовым задачам  / Альфред Позаментье, Стивен Крулик ; перевод В. 

Ионов. —  Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-9614-6700-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/82647.html 

2. Хуторской, А. В.  Современная дидактика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14199-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468058  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

8. №

 

п

/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. 
Основные понятия эвристики 

Рейтинг-план  
ОПК-8, ПК – 8, 

ПК – 11, ПК – 12  

2. 
Пути и условия организации 

эвристического обучения в школе 
Рейтинг-план 

ОПК-8, ПК – 8, 

ПК – 11, ПК – 12  

3. Эвристические приемы и задания на Рейтинг-план ОПК-8, ПК – 8, 

https://www.iprbookshop.ru/82647.html
https://urait.ru/bcode/468058


уроках математики ПК – 11, ПК – 12  

4. 
Характеристика эвристических методов  Рейтинг-план ОПК-8, ПК – 8, 

ПК – 11, ПК – 12  

 

Критерии определения уровней формирования компетенции и отбора заданий для 

текущего контроля 

Уровень Критерий определения уровня Критерий отбора заданий 

низкий 

Знать и понимать основные 

определения и термины курса; знать и 

понимать актуальные проблемы в 

сфере эвристических технологий 

решения математических задач; уметь 

изложить основные теоретические 

проблемы в сфере эвристических 

технологий решения математических 

задач; уметь найти необходимую 

информацию по рассматриваемому 

курсу; уметь репродуцировать 

имеющуюся информацию; быть 

готовым к воспроизведению 

полученных знаний. 

Задачи, требующие умения 

применять в знакомой ситуации 

известные факты, стандартные 

методы и приемы в сфере 

эвристических технологий 

решения математических задач. 

средний 

Уметь доказывать изученные теоремы; 

уметь доказывать математические 

утверждения, аналогичные ранее 

изученным; уметь анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию; знать и понимать 

междисциплинарные основы 

математики; уметь использовать 

математические термины в устной 

беседе в сфере эвристических 

технологий решения математических 

задач. 

Задачи, которые не являются 

типичными, но знакомы студентам 

или выходят за рамки известного 

лишь в небольшой степени в сфере 

эвристических технологий 

решения математических задач. 

высокий 

Знать и понимать актуальные 

проблемы в сфере эвристических 

технологий решения математических 

задач, выходящие за рамки учебной 

информации; уметь применять 

различные методы и технологии для 

решения задач; уметь представлять, 

объяснять, анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты; уметь доказывать 

математические утверждения, не 

аналогичные ранее изученным; уметь 

вести научную дискуссию; уметь 

устанавливать междисциплинарные 

связи; уметь систематизировать 

полученную информацию в сфере 

Задачи, для решения которых 

требуются определенная интуиция, 

размышления и творчество в 

выборе математического 

инструментария, интегрирование 

знаний из разных разделов курса 

математики, самостоятельная 

разработка алгоритма действий в 

сфере эвристических технологий 

решения математических задач. 



эвристических технологий решения 

математических задач. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в  5 – балльную систему 

оценивания: 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–85 баллов – «хорошо»; 86–100 

баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:  

-за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

Макет РЕЙТИНГ- ПЛАНа 

по дисциплине/модулю на 2 семестр 

Геометрия 

 (название элемента учебного плана) 

Направление подготовки ___ 44.03.05 - Педагогическое образование  

Профиль «Математика» и «Информатика», А 

Курс_____4________, семестр_____8__________ 2021/2022 гг. 

Количество ЗЕ по плану___3________. 

Форма промежуточной аттестации «с оценкой» / «без оценки». 

Количество часов по учебному плану 108, в т.ч. контактная (аудиторная) работа (лекция -32, 

практика -  32), самостоятельная работа   44 

Преподаватель: кпн, доцент Исаева Марьям Абдрахмановна.    

                               (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: геометрии и методики преподавания математики  

 

Учебная 

неделя 

№ п/п 

Текущий контроль Сроки Трудоемкос

ть видов 

деятельнос

ти, баллы 

Всего 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: В=6, 

Коэффициенты: К1=1, К2=10. 

  

К2=10 



1 

1 - е занятие: Наука, изучающая продуктивное 

творческое мышление (эвристическую 

деятельность). 

1. Устный опрос 

2. Беседа по теме 

  

1 

2 

 

3 

2 

2 - е занятие: Эвристические приемы. 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения домашних заданий 

 2 

2 

 

4 

3 

3 - е занятие: Специальные методы, используемые 

в процессе открытия нового (эвристические 

методы). 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

2-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

4 

4 - е занятие: Восходящий к Сократу метод 

обучения (так называемые эвристические беседы). 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения письменных заданий 

  

2 

2 

 

4 

5 

5 - е занятие: Эвристические задачи. 

1. Устный опрос 

2. Решение задач по теме 

  

1 

2 

 

3 

6 

6 - е занятие: Развитие творческого мышления. 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

 

 1 

2 

3 

7 

7 - е занятие: Воспитание устойчивого интереса к 

изучению математики. Творческое отношение 

обучающихся к учебной деятельности 

математического характера. 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

 

 1 

2 

3 

3-й текущий контроль: В=10 

Коэффициенты: К1=0,6, К2=17. 

  

К2=17 

8 

8 - е занятие:  
1. Творческое отношение обучающихся к учебной 

деятельности математического характера. 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения практических занятий  

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

2. 2-й рубежный контроль (1 акад.час): 

1. Контрольная работа 

  

1 

2 

 

3 

1 10 

9 

9 - е занятие: Подбор специальных упражнений 

для обучения обучающихся способам 

самостоятельной деятельности. 

1. Устный опрос 

2.  проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

10 10 -е занятие: Задания когнитивного типа.  2 4 



1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

2 

11 

11 -е занятие: Задания креативного типа. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 2 

2 

4 

12 

12 -е занятие: Задания оргдеятельностного типа. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

 2-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

13 

13 -е занятие: Эвристические приемы и задания на 

уроках математики. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

14 

14 -е занятие: Когнитивные методы. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

15 

15-е занятие: Креативные методы. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

16 

16 -е занятие: Оргдеятельностные методы. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

2. 2-й рубежный контроль (1 акад.час): 

1. Контрольная работа 

 2 

2 

4 

1 10 

17 Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 

1.Рефлексия усвоения курса. 

2.Отработка видов деятельности. 

   

 

Утверждено на заседании кафедры ГиМПМ протокол №__ от «__» ______________ 20__г. 

 

Кпн, доцент________________/Исаева М.А./ 

 

Зав. кафедрой, доц., к. п. н.___________/Исаева М.А./ 

 

Контрольная работа 

Образец контрольных заданий 

1). Разработать систему эвристико-ориентированных задач по одной из тем курса алгебры 

с 7-го по 11-й класс. Эвристические подсказки и приёмы. Для каждой задачи описать 

внедрение техники на уроках математики. 

Подготовить 3 приёма (по 2-е задачи на каждый приём с решением). 

Список приёмов (выбрать из списка три): 

1) Введение вспомогательной неизвестной 

2) Выделение целой части дроби 

3) Выражение одной переменной через другую  

4) Инверсия 

5) Использование соображений симметрии  



6) Рассмотрение крайних случаев 

7) Рассмотрение частых случаев 

8) Метод малых изменений 

9) Перебор 

10) Перефразирование/переформулирование 

11) Использование соображений непрерывности или монотонности  

12) Приёмы получения следствий 

13) Разбиение целого на части 

14) Реконструкция ‘целого по части’ 

 

2). Описать организацию эвристического диалога, направленного на поиск решения 

выбранной задачи с целью поиска и иллюстрации способа решения подобных задач.  

 

3). Разработать занятие эвристического факультатива для обучающихся 7-11 классов. 

 

Тест 

Образец тестовых заданий 

по теме «Эвристические технологии обучения» 

Что такое эвристика? 

а) отрасль знания, научная область, изучающая специфику созидательной деятельности. 

Совокупность приёмов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, 

конструктивных, практических задач. 

б) тип осмысленной продуктивной деятельности, где мотив лежит не в её результате, а в 

самом процессе. 

в) модель обучения, при которой учитель предоставляет материал для самостоятельного 

изучения дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление материала.  

г) мероприятие, которое проводится в режиме онлайн. 

 

Эвристические технологии обучения предполагают освоение знания через: 

а) готовое знание 

б) игру 

в) открытие 

г) создание проблемной ситуации 

 

Главные признаки эвристической технологии 

а) Снята жесткая предметная организация содержания обучения: учебные программы 

вариативны и включают интегрированное содержание. 

б) Учащиеся объединяются в группы разного состава ("пары", "тройки", "пятерки")  

в) Четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

познавательной направленностью. 

г) В центре внимания учителя не конкретные знания, умения и навыки учащихся, а их 

личный опыт впечатлений и переживаний предметно-практической деятельности, 

взаимодействия и общения, основных компетенций личности.  

 

Какие методы относят к эвристическим 

а) конспекты, блок-схемы, лекции 

б) мозговой штурм 

в) метод эвристических вопросов, метод ТРИЗ  

г) деловая игра, ролевая игра, ментальные карты 

 



На какие вопросы позволяют получить ответы эвристические методы решения 

творческих задач? 

а) Что дано? Что необходимо найти? 

б) Что известно в этом поиске? 

в) Решались ли задачи, аналогичные поставленной?  

г) Есть ли возможность воспользоваться такой аналогией?  

 

Эвристическая деятельность развивает у обучающихся способности: 

а) понимать и творчески использовать пути и методы продуктивной познавательной 

деятельности 

б) систематизировать учебную информацию и применять ее в эвристическом поиске  

в) адаптироваться к новым условиям деятельности и предвидеть ее результаты  

г) принимать обоснованные решения 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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 Основная литература 
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Хуторской, А. В.  Современная дидактика: 

учебник для вузов / А. В. Хуторской. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14199-3. — Текст: электронный  

48/

60 

8/1

00 

30 

30 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b
code/468058   

100% 

Звонников, В. И. Оценка качества 

результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход): учебное 

пособие / В. И. Звонников, М. Б. 

Челышкова. — 2-е изд., пер. и доп. — 

Москва: Логос, 2020. — 280 с. — ISBN 978-

5-98704-623-4. — Текст: электронный  

48/

60 

8/1

00 

30 

30 
 

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. -URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1630

18 

100% 

https://urait.ru/bcode/468058
https://urait.ru/bcode/468058


Позаментье, Альфред Стратегии решения 
математических задач: Различные подходы 
к типовым задачам  / Альфред Позаментье, 
Стивен Крулик ; перевод В. Ионов. —  
Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 224 

c. — ISBN 978-5-9614-6700-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/82647.html 

48/

60 

8/1

00 

30 

30 
 

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система.- URL: 

https://www.iprb

ookshop.ru/8264

7.html  

100% 

Игнатова, В. В. Педагогика и психология 

высшей школы: учебное пособие / В. В. 

Игнатова, Н. А. Красноперова, С. А. 

Сапрыгина. — Красноярск: СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 98 

с. — Текст: электронный   

48/

60 

8/1

00 

30 

30 
 

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1474

45 

100% 
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Король, А. Д. Эвристическое обучение 

на основе вопрошания и молчания 

ученика: от методологии к практике: 

монография / А. Д. Король. — Санкт-

Петербург: Король, А. Д. 

Эвристическое обучение на основе 

вопрошания и молчания ученика: от 

методологии к практике: монография / 

А. Д. Король. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-5384-9. — Текст: электронный   

 

48/60 

8/100 

30 

30 
 

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1526

15 

100% 

Ершова, Н. А. Теория и практика 

принятия управленческих решений: 

учебное пособие / Н. А. Ершова, З. О. 

— Москва: РГУП, 2019. — 104 с. — 

ISBN 978-5-93916-809-0. — Текст: 

электронный  

 

48/60 

8/100 

30 

30 
 

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1729

64 

100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

https://www.iprbookshop.ru/82647.html
https://www.iprbookshop.ru/82647.html
https://www.iprbookshop.ru/82647.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Учебная 

аудитория 

5-10 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

итогового контроля 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, проектор, 

интерактивная доска) 

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧГПУ 

 

 

  

Автор рабочей программы дисциплины: 

К.п.н., доцент:                ____________                             М.А. Исаева 

                                                                          (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                              Арсагириева Т.А. 
                                       (подпись) 
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