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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения математических задач 

по геометрии» является формирование современной личности, развитие 

предметных компетенций студента посредством повышения уровня 

практического владения современными методами, средствами и формами 

организации внеурочной деятельности. 

 Основные задачи курса: 

1) развитие, совершенствование и формирование у обучающихся потребности в 

постоянном саморазвитии, самореализации физических и духовных сил;  

2) заинтересовать обучающихся математическими задачами по геометрии;  

3) определить место практикума по решению математических по геометрии;  

4) определить направленность практикума по решению математических по 

геометрии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Практикум решения математических задач по 

геометрии» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.08.02 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: алгебры и геометрии. Умения: 

обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами; 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, алгебры, матанализа, физики, 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование предметных 

компетенций:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 
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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. 

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. 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и  

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическ

ую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний. 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОПК-8.1. 

знает:  

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии 

на основе специальных 

научных знаний. 

умеет: применять методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

владеет: 

навыками применения методов 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. 

знает:  

проектировать и осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 
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умеет: проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

владеет: 

навыками проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ПК-8. 

Способен 

проектироват

ь содержание 

образователь

ных 

программ и 

их элементов 

ПК-8.1.  

Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

ПК-8.2.  

Проектирует рабочие 

программы учебных 

предметов «Математика» 

и «Информатика», план-

конспект и 

/технологическую карту 

урока математики и 

информатики. 

ПК-8.1.  

знает:  

- проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы.  

- проектировать рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и /технологическую 

карту урока математики и 

информатики. 

умеет:  

- проектировать основные и 

дополнительные 

образовательных программ.  

- проектировать рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и /технологическую 
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карту урока математики и 

информатики. 

владеет: 

– навыками проектирования 

основных образовательных 

программ; 

– навыками проектирования 

дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-8.2. 

знает:  

– рабочие программы по 

математике; 

– план-конспекты по 

математике; 

– технологические карты 

уроков по математике; 

умеет:  

– проектировать рабочие 

программы по математике; 

– проектировать план-

конспекты по математике; 

– проектировать 

технологические карты уроков 

по математике; 

владеет: 

– навыками проектирования 

рабочих программ; 

– навыками проектирования 

план-конспектов; 

– навыками проектирования 

технологических карт уроков 

по математике. 

ПК-11 

Способен 

использовать 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

ПК-11.1. использует 

теоретические и 

практические знания в 

областях математики и 

информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет 

знания по математике и 

информатике для 

объяснения актуальных 

ПК-11 

знает:  

- теоретические и практические 

знания в областях математики и 

информатики для постановки и 

решения исследовательских 

задач; 

 - математику и информатику 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций в области 

образования; 
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предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

проблем и тенденций в 

области образования 

 ПК-11.3. применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

математики и 

информатики процесса с 

использованием научных 

и текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных 

- комплексный поиск, анализ и 

систематизацию информации 

по изучаемым проблемам 

математики и информатики 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных.  

умеет:  

- использовать теоретические и 

практические знания в 

областях математики и 

информатики для постановки и 

решения исследовательских 

задач. 

- применять знания по 

математике и информатике для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций в области 

образования 

 - применять навыки 

комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации 

по изучаемым проблемам 

математики и информатики 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных. 

владеет: 

- навыками использования 

теоретическими и 

практическими знаниями в 

областях математики и 

информатики для постановки и 

решения исследовательских 

задач. 

- навыками применения знаний 

по математике и информатике 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций в области 

образования; 
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 - навыками комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации информации 

по изучаемым проблемам 

математики и информатики 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных. 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализироват

ь их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемы

х функций 

ПК-12.1. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.2.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики и 

информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12 

знает:  

- выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

- анализировать структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

умеет:  

- выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

- анализировать структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

владеет: 

- навыками выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики в соответствии с 

уровнем обучения. 

- навыками анализировать 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики и информатики в 
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соответствии с уровнем 

обучения. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Практикум решения математических задач 

по геометрии» 

Очная форма Заочная форма 

8 семестр 
 9 семестр 

Аудиторные занятия 

(всего) 
64/1,77 16/0.44 

В том числе:   

Лекции 32/0,88 8/0.22 

Практические занятия 

(ПЗ) 
32/0,88 8/0.22 

Самостоятельная 

работа (всего) 
80/2.22 128/3.55 

В том числе:   

Подготовка к 

практическим занятиям  
80/2.22 128/3.55 

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 64 ч. (32 ч. - лекции и 32 ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 80 ч., зачет – ч.  
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Содержание разделов 

1 2 3 

8-й семестр 

1 Планиметрия. Треугольники, параллелограммы, трапеции, 

произвольные четырехугольники.  

Правильные многоугольники.  

Окружности.  

Вписанные и описанные треугольники, 

четырехугольники, многоугольники.  

Площади плоских фигур. Площади 

треугольника, четырехугольника, 

многоугольника, круга и его частей, 

комбинированных фигур. 

Метод площадей. 

Применение векторного и координатного 

методов к решению задач.  

Геометрические преобразования фигур.  

Метод геометрических преобразований. 

Решения задач на построение. 

2 Стереометрия. Общие сведения о построении изображений 

фигур. Геометрические построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Скрещивающиеся прямые. 

Двугранные и многогранные углы. 

Многогранники. Правильные многогранники. 

Круглые тела. Сечения многогранников и 

круглых тел. Вычисления различных элементов 

пространственных фигур. Комбинации 

пространственных фигур. 

Вычисления площадей поверхностей и объемов 

пространственных фигур. 
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5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часа.  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 64 ч. (32 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 80 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

10-й семестр 

1.  Треугольники, параллелограммы, 

трапеции, произвольные 

четырехугольники. Правильные 

многоугольники.  

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

2.  Окружности. Вписанные и 

описанные треугольники, 

четырехугольники, 

многоугольники.  

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

3.  Площади плоских фигур. 

Площади треугольника, 

четырехугольника, 

многоугольника. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

4.  Площади круга и его частей, 

комбинированных фигур. Метод 

площадей. 

   9/0,25 

5.  Применение векторного и 

координатного методов к 

решению задач.  

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

6.  Геометрические преобразования 

фигур. Метод геометрических 

преобразований. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

7.  Решения задач на построение. 2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

8.  КР 1 2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

9.  Общие сведения о построении 

изображений фигур. 

Геометрические построения в 

пространстве. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 
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10.  Взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

11.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

12.  Двугранные и многогранные 

углы. Многогранники. 

Правильные многогранники. 

Круглые тела. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

13.  Сечения многогранников и 

круглых тел. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

14.  Вычисления различных 

элементов пространственных 

фигур. Комбинации 

пространственных фигур. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

15.  Вычисления площадей 

поверхностей и объемов 

пространственных фигур. 

2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

16.  КР 2 2/0,06 2/0,06 5/0,13 9/0,25 

 Итого (форма контроля зачет: 

144/4 з.е.) 

32/0,88 32/0,88 80/2.22 144/4 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 144 ч./4 з.е., аудиторные занятия – 16/0.44 ч. (8 ч. - лекции и 8 ч. – 

практич. зан.), самостоятельная работа – 128 ч./3.55 з.е.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. 
Прак

т зан. 

 

СРС  

Всего 

часов

/з. 

 9 семестр     

1.  Планиметрия 4/0,11 4/0,11 64/1.77 72/2 

2.  Стереометрия  4/0,11 4/0,11 64/1.77 72/2 

 Итого 8/0.22 8/0.22 128/3.55 144/4 
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5.3. Лекционные занятия и практические занятия 

8-й семестр  

№ 

п

/

п 

Наименование раздела 

Лекци

и 

Прак 

зан 

Очная форма 

 

1.  Треугольники, параллелограммы, трапеции, 

произвольные четырехугольники. Правильные 

многоугольники.  

2/0,06 2/0,06 

2.  Окружности. Вписанные и описанные 

треугольники, четырехугольники, 

многоугольники.  

2/0,06 2/0,06 

3.  Площади плоских фигур. Площади треугольника, 

четырехугольника, многоугольника. 

2/0,06 2/0,06 

4.  Площади круга и его частей, комбинированных 

фигур. Метод площадей. 

2/0,06 2/0,06 

5.  Применение векторного и координатного 

методов к решению задач.  

2/0,06 2/0,06 

6.  Геометрические преобразования фигур. Метод 

геометрических преобразований. 

2/0,06 2/0,06 

7.  Решения задач на построение. 2/0,06 2/0,06 

8.  КР 1 2/0,06 2/0,06 

9.  Общие сведения о построении изображений 

фигур. Геометрические построения в 

пространстве. 

2/0,06 2/0,06 

1

0 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

2/0,06 2/0,06 

1

1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Скрещивающиеся прямые. 

2/0,06 2/0,06 

1

2 

Двугранные и многогранные углы. 

Многогранники. Правильные многогранники. 

Круглые тела. 

2/0,06 2/0,06 

1

3 

Сечения многогранников и круглых тел. 2/0,06 2/0,06 

1

4 

Вычисления различных элементов 

пространственных фигур. Комбинации 

пространственных фигур. 

2/0,06 2/0,06 

1

5 

Вычисления площадей поверхностей и объемов 

пространственных фигур. 

2/0,06 2/0,06 

1

6 

КР 2 2/0,06 2/0,06 

 Итого 32/0,88 32/0,88 
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5.4. Лекционные занятия и практические занятия 

9-й семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Лекци

и 

Прак 

зан 

заочная форма 

 

1.  Треугольники, параллелограммы, трапеции, 

произвольные четырехугольники. Правильные 

многоугольники.  

Окружности. Вписанные и описанные 

треугольники, четырехугольники, 

многоугольники.  

2/0,06 2/0,06 

2.  Площади плоских фигур. Площади 

треугольника, четырехугольника, 

многоугольника. 

Площади круга и его частей, 

комбинированных фигур. Метод площадей. 

2/0,06 2/0,06 

3.  Применение векторного и координатного 

методов к решению задач.  

2/0,06 2/0,06 

4.  Геометрические преобразования фигур. Метод 

геометрических преобразований. 

Решения задач на построение. 

2/0,06 2/0,06 

5.  Общие сведения о построении изображений 

фигур. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Скрещивающиеся  

2/0,06 2/0,06 

6.  Двугранные и многогранные углы. 

Многогранники. Правильные многогранники. 

Круглые тела. 

2/0,06 2/0,06 

7.  Сечения многогранников и круглых тел. 2/0,06 2/0,06 

8.  Вычисления площадей поверхностей и 

объемов пространственных фигур. 

2/0,06 2/0,06 

 Итого 8/0.22 8/0.22 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з. 

е. 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

1.  Планиметрия Изучение темы по 

основной 

литературе:  

Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем: 

- Треугольники, 

параллелограммы, 

трапеции, 

произвольные 

четырехугольники.  

- Правильные 

многоугольники.  

- Окружности. 

Вписанные и 

описанные 

треугольники, 

четырехугольники, 

многоугольники.  

- Площади плоских 

фигур. 

- Площади 

треугольника, 

четырехугольника, 

многоугольника. 

- Площади круга и 

его частей, 

комбинированных 

фигур.  

- Метод площадей. 

- Применение 

векторного и 

40/1.11 64/1.77  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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координатного 

методов к решению 

задач.  

- Геометрические 

преобразования 

фигур.  

- Метод 

геометрических 

преобразований. 

- Решения задач на 

построение. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

2.  Стереометрия  Изучение темы по 

основной 

литературе:  

Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем: 

- Общие сведения о 

построении 

изображений фигур.  

- Геометрические 

построения в 

пространстве. 

- Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве.  

- Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

- 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей.  

- Скрещивающиеся 

прямые. 

40/1.11 64/1.77 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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- Двугранные и 

многогранные углы. 

- Многогранники.  

- Правильные 

многогранники.  

- Круглые тела. 

- Сечения 

многогранников и 

круглых тел. 

- Вычисления 

различных 

элементов 

пространственных 

фигур.  

- Комбинации 

пространственных 

фигур. 

- Вычисления 

площадей 

поверхностей и 

объемов 

пространственных 

фигур. 
Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

 Итого  80/2.22 128/3.55  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат) реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного 

обучения (реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 
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− Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 

проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 

активных форм обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной деятельности 

адаптивных образовательных технологий в соответствии с условиями, 

изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов (в формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться 

использование технических средств, в зависимости от индивидуальных 

особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или 

студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в 

каждом семестре проводятся четыре текущих и два рубежных контроля- 1-я и 2-

я аттестации. 1-й и 2-й рубежные контроли проводятся в конце каждых 2-х 

текущих контролей на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели 

теоретического обучения соответственно. Рейтинг по дисциплине, если по 

учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), рассчитывается в 

пределах 100 баллов:  

- Текущий контроль (4)  – (10+10+10+10) баллов; 
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- Рубежный контроль (2) – 10 баллов+10 балов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль служит для получения первичной информации о ходе 

усвоения отдельных элементов содержания учебной дисциплины. Основное его 

назначение состоит в осуществлении контроля за всеми видами аудиторной и 

самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов, результаты которого 

оцениваются в баллах. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при 

подготовке к практическим занятиям.  

Промежуточный итоговый контроль (промежуточная аттестация, итоговый 

контроль) – экзамен, зачет, зачет с оценкой. Итоговый контроль по дисциплине в 

семестре предназначен для аттестации студента по учебной дисциплине: 

процедура установления соответствия уровня и качества подготовки студентов 

системе требований, зафиксированной в ФГОС ВО.  

Итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму баллов, 

набранных студентом в ходе текущего, рубежного, итогового контроля с учетом 

поощрительных и штрафных баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой и иное), 

выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов и в ходе итогового контроля 

от 15 до 30 баллов. 

В Университете устанавливается следующая шкала перевода рейтинговых 

баллов в 5-балльную систему оценивания: Менее 51 баллов- 

«неудовлетворительно» («неуд»); 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).    
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Если сумма баллов, по которой предусмотрена форма контроля «без 

оценки» меньше 51 балла, то программа по данной дисциплине считается 

неосвоенной. Тогда студенту предоставляется возможность выполнить 

рейтинговые задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время: либо последняя неделя теоретического обучения, либо до 

начала итогового контроля по учебной дисциплине. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «ПРМЗ по геометрии». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета, на котором оценивается владение языковыми 

нормами и умение анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету (8-й семестр): 

Темы рефератов: 

Перечень заданий ко 1-й промежуточной аттестации (без ключей): 

8-й семестр, 4 курс 

1. Треугольники, параллелограммы, трапеции, произвольные 

четырехугольники.  

2. Правильные многоугольники.  

3. Окружности.  

4. Вписанные и описанные треугольники, четырехугольники, 

многоугольники.  

5. Площади плоских фигур.  

6. Площади треугольника, четырехугольника, многоугольника, круга и его 

частей, комбинированных фигур. 

7. Метод площадей. 

8. Применение векторного и координатного методов к решению задач.  

9. Геометрические преобразования фигур.  

10. Метод геометрических преобразований. 

11. Решения задач на построение. 
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Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

8-й семестр, 4 курс 

Темы рефератов 

1. Общие сведения о построении изображений фигур.  

2. Геометрические построения в пространстве. 

3. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

4. Параллельность прямых и плоскостей.  

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. 

6. Двугранные и многогранные углы.  

7. Многогранники. Правильные многогранники.  

8. Круглые тела. Сечения многогранников и круглых тел.  

9. Вычисления различных элементов пространственных фигур.  

10. Комбинации пространственных фигур. 

11. Вычисления площадей поверхностей и объемов пространственных 

фигур. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами 

данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

Муштавинская И.В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии 

реализации:  

учебно-методическое пособие / Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С.— С.: 

КАРО, 2016. 256— c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

б) Дополнительная литература: 

Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность 

учебная, игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, 

преемственность на этапах общего образования в условиях ФГТ и ФГОС 

[Электронный ресурс] : пособие для учителя / А.В. Миронов. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2013. — 139 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49917.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/49917.html
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических работ, а также при проведении лекции (презентации). 

Имеются электронные версии методических указаний к практическим 

работам, вопросы к экзамену. 

Книжный фонд библиотеки. 

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. 5-06, 

ул. Ляпидевского, № 9а) - Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 36 посадочных мест. 

2.Учебная аудитория для проведения практических занятий  

(ауд., 5-10 ул. Ляпидевского № 9а) - Аудиторная доска, учебная мебель 

(столы ученические, стулья   ученические) на 25 посадочных мест, компьютер с 

выходом в интернет, клавиатура, мышь, интерактивная доска, проектор. 

3.Помещение для самостоятельной работы обучающихся (электронный 

читальный зал) (этаж 2 ул. Субры Кишиевой, д. 33) - Компьютерная мебель на 

101 посадочных мест, 12 компьютеров с выходом в Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), мышь (12 штук), для эффективного усвоения 

материала и качественного выполнения практических работ используются 

интерактивные обучающие модели, презентации занятий, проецируемые на экран 

или интерактивную доску аудитории. 

Для эффективного усвоения материала и качественного выполнения 

практических работ используются интерактивные обучающие модели, 

презентации занятий, проецируемые на экран или интерактивную доску 

аудитории. 

 

11. Актуализация компетенций по ФГОС ВО и квалификации в 

профессиональном стандарте 

 

  1. Приказ Министерства образования и науки РФ №91 от 9 февраля 

2016 г. об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения 

дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях 

и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 

рекомендованной литературы. 
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Основными видами учебной работы являются лекции, практические 

занятия, групповое обсуждение области применения полученных знаний в 

контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. 

Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые 

осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, 

а также посредством электронной информационной образовательной среды 

ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет 

лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей 

дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради 

в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. 

Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал С целью 

уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления 

содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы 

внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и 

рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их 

последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и 

поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки 

к практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и 

учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал 

лекции, вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и 

выполнению разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

анализ образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что 

требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков 

самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного 

выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться 
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к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала 

невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от 

студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе 

самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит 

от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом 

времени. Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение 

материалов по предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой работы 

формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий 

подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, 

появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения 

является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На 

них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, 

анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 

сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка 

выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает 

учет успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по 

разделам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом 

занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный 

материал. По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений 

приводить примеры практического использования знаний (например, применять 
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их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, 

которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время 

изучения дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с 

преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с 

последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

 

13. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая 

характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


