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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

1 июля 2013 г. № 499 (с изменениями и дополнениями);  

– «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответству-

ющих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ- 1/05вн); 

– Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О направлении методи-

ческих рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)»;  

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет имени М. 

Е. Евсевьева»; 

– Локальные акты Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный педагогический универси-

тет имени М. Е. Евсевьева», регулирующие деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Учитель математики» (далее – программа) разработана на основе ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденного приказом Минобрнауки Росии от 22.02.2018 № 125 с учетом профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н. 

 

 

1.2. Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

/ получающие высшее педагогическое образование. 

 

1.3. Форма освоения программы (по выбору): очно-заочная либо очно-заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

При выборе очно-заочной с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения формы обучения предполагается реализация 86 академиче-

ских часов с использованием системы дистанционного образования MOODLE. 

Выбранная форма освоения программы для каждой группы слушателей прописывает-

ся в приказе о зачислении на обучение.  

Итоговая аттестация при любой форме освоения программы проводится очно при 

личном присутствии слушателя. 

Нормативный срок освоения программы – 4 месяца. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

 

 



Цель – формирование у слушателей компетенций для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности в сфере общего образования в качестве учителя математики. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалифи-

кации: 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

Группа за-

нятий 

Обобщенные трудо-

вые функции 

Трудовые 

функции 

Код Уровень 

квалифи-

кации 

Основное об-

щее образо-

вание 

Преподава-

тель 

в средней 

школе 

 

Деятельность 

по проектированию  

и реализации образо-

вательного процесса в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

А

А/01.6 

 

6 

Воспитатель-

ная 

деятельность 

А

А/02.6 

 

6 

Среднее 

общее обра-

зование 

Развивающая 

деятельность 

А

А/03.6 

6 

Педагогическая дея-

тельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогиче-

ская 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего об-

щего образо-

вания 

В

В/03.6 

 

6 

 

Присваиваемая квалификация: учитель математики. 

Показатель уровня квалификации (приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»): 

 

Уровень Полномочия и ответ-

ственность 

Характер 

умений  

Характер  

знаний  

Основные пути до-

стижения уровня ква-

лификации 

6 Самостоятельная дея-

тельность, предполага-

ющая определение за-

дач собственной рабо-

ты и/или подчиненных 

по достижению цели 

Обеспечение взаимо-

действия сотрудников и 

смежных подразделе-

ний Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне под-

разделения или органи-

зации  

Разработка, 

внедрение, 

контроль, 

оценка и 

корректи-

ровка 

направлений 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

технологи-

ческих или 

методиче-

ских реше-

ний  

Применение 

профессио-

нальных зна-

ний технологи-

ческого или 

методического 

характера, в 

том числе, ин-

новационных 

Самостоятель-

ный поиск, 

анализ и оцен-

ка профессио-

нальной ин-

формации  

Образовательные про-

граммы высшего об-

разования - програм-

мы бакалавриата. 

Образовательные про-

граммы среднего 

профессионального 

образования - про-

граммы подготовки 

специалистов средне-

го звена. 

Дополнительные про-

фессиональные про-

граммы. 

Практический опыт 

 

Слушатели, освоившие программу, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 



– осуществление обучения и воспитания в сфере общего образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процес-

са; 

– проектирование содержания образовательных программ и современных педагогиче-

ских технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и раз-

вития личности через преподаваемые предметы. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, соответ-

ствующих видам профессиональной деятельности профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»): 

ВД – 1. Общепедагогическая функция. Обучение (А/01.6) 

 

Код Профессио-

нальные ком-

петенции 

(трудовое дей-

ствие по ПС) 

Знания 

 (по  

профстандарту) 

Умения 

(по профстандарту) 

Практический 

опыт (владение) 

ПК-

1.1 

Разработка и 

реализация 

программ 

учебных дис-

циплин в рам-

ках основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

(А/01.6/ТД1) 

 

 Основы методики 

преподавания, основ-

ные принципы деятель-

ностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических техно-

логий 

 Рабочая программа и 

методика обучения 

предмету 

 Владеть формами 

и методами обуче-

ния, в том числе вы-

ходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная деятель-

ность, лабораторные 

эксперименты, поле-

вая практика и т.п. 

 Владеть ИКТ-

компетентностями: 

 общепользова-

тельская ИКТ-

компетентность; 

 общепедагогиче-

ская ИКТ-

компетентность; 

 предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность  

 Разработка и 

реализация про-

грамм учебных 

дисциплин в рам-

ках основной об-

щеобразовательной 

программы 

 Формирование 

мотивации к обу-

чению 

 Формирование 

навыков, связан-

ных с информаци-

онно-

коммуникацион-

ными технология-

ми (далее - ИКТ) 

 

 

 

 

 



ПК-

1.2 

Осуществление 

профессио-

нальной дея-

тельности в со-

ответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов 

(А/01.6/ТД2) 

 Приоритетные 

направления развития 

образовательной систе-

мы Российской Феде-

рации; законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие образовательную 

деятельность в Россий-

ской Федерации.  

 Основы законода-

тельства о правах ре-

бенка, и федеральные 

государственные обра-

зовательные стандарты 

общего образования 

 Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной общеобразо-

вательной программы, 

его история и место в 

мировой культуре и 

науке 

Разрабатывать 

(осваивать) и приме-

нять современные 

психолого-

педагогические тех-

нологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реаль-

ной и виртуальной 

среде 

 

 

 Разработка и 

реализация про-

грамм учебных 

дисциплин в рам-

ках основной об-

щеобразовательной 

программы 

 Реализация об-

разовательных 

программ по пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов  

ПК-

1.3 

Планирование 

и проведение 

учебных заня-

тий 

(А/01.6/ТД4) 

Основы методики пре-

подавания, основные 

принципы деятель-

ностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических техно-

логий 

Организовывать раз-

личные виды вне-

урочной деятельно-

сти: игровую, учеб-

но-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, куль-

турно-досуговую  

 Планирование и 

проведение учеб-

ных занятий 

 Формирование 

универсальных 

учебных действий 

ПК-

1.4 

Систематиче-

ский анализ 

эффективности 

учебных заня-

тий и подходов 

к обучению 

(А/01.6/ТД5) 

Основы методики пре-

подавания, основные 

принципы деятель-

ностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических техно-

логий 

Анализировать эф-

фективность учеб-

ных занятий и под-

ходов к обучению 

Систематический 

анализ эффектив-

ности учебных за-

нятий и подходов к 

обучению 

ПК-

1.5 

Организация, 

осуществление  

контроля и 

оценки учеб-

ных достиже-

ний, текущих и 

итоговых ре-

зультатов осво-

ения основной 

образователь-

ной программы 

обучающимися 

(А/01.6/ТД6) 

Пути достижения обра-

зовательных результа-

тов и способы оценки 

результатов обучения 

Объективно оцени-

вать знания обуча-

ющихся на основе 

тестирования и дру-

гих методов кон-

троля в соответствии 

с реальными учеб-

ными возможностя-

ми детей 

Объективная оцен-

ка знаний обучаю-

щихся на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в соот-

ветствии с реаль-

ными учебными 

возможностями 

детей 

 



ВД – 3. Развивающая деятельность (А/03.6) 

 

Ко

д 

Профессиональ-

ные компетенции 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК

-3.1 

Освоение и при-

менение психоло-

го-педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзив-

ных), необходи-

мых для адресной 

работы с различ-

ными континген-

тами учащихся: 

одаренные дети, 

социально уязви-

мые дети, дети, 

попавшие в труд-

ные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми образо-

вательными по-

требностями, дети 

с ОВЗ, дети с де-

виациями поведе-

ния, дети с зави-

симостью 

(А/03.6/ТД4) 

 Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 Теория и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 Основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей 

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

 Выявление в ходе 

наблюдения поведен-

ческих и личностных 

проблем обучающих-

ся, связанных с осо-

бенностями их разви-

тия 

 Применение пси-

холого-

педагогических тех-

нологий (в том числе 

инклюзивных), необ-

ходимых для адрес-

ной работы с различ-

ными контингентами 

учащихся 

ПК

-3.2 

Развитие у обу-

чающихся позна-

вательной актив-

ности, самостоя-

тельности, иници-

ативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской по-

зиции, способно-

сти к труду и 

жизни в условиях 

современного ми-

ра, формирование 

у обучающихся 

культуры здоро-

вого и безопасно-

го образа жизни 

(А/03.6/ТД9) 

 

 

 Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

 Теория и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 Закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их со-

циально психоло-

гические особен-

ности и законо-

мерности развития 

детских и под-

ростковых сооб-

ществ 

 Осуществлять 

(совместно с психо-

логом и другими 

специалистами) пси-

холого-

педагогическое со-

провождение основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

 Оценивать обра-

зовательные резуль-

таты: формируемые 

в преподаваемом 

предмете предмет-

ные и метапредмет-

ные компетенции, а 

также осуществлять 

(совместно с психо-

логом) мониторинг 

личностных харак-

теристик 

 Использовать в 

практике своей рабо-

ты психологические 

подходы: культурно-

исторический, дея-

тельностный и разви-

вающий 

 Формирование и 

реализация программ 

развития универсаль-

ных учебных дей-

ствий, образцов и 

ценностей социально-

го поведения, навы-

ков поведения в мире 

виртуальной реально-

сти и социальных се-

тях, формирование 

толерантности и по-

зитивных образцов 

поликультурного об-

щения 

ВД – 4. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и сред-

него общего образования (В/03.6) 



 

Код Профессиональ-

ные компетенции 

Знания Умения Практический 

опыт (владение) 

ПК-

4.1 

Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в 

том или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) 

способов его 

обучения и 

развития 

(В/03.6/ТД2) 

 

 Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 

 Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

 Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения 

 Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой 

 Разрабатывать 

рабочую программу по 

предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета  

ПК-

4.2 

Определение 

совместно с обу-

чающимся, его 

родителями (за-

конными пред-

ставителями), 

другими участ-

никами образо-

вательного про-

цесса (педагог-

психолог, учи-

тель-дефектолог, 

методист и т.д.) 

зоны его бли-

жайшего разви-

тия, разработка и 

 Современные пе-

дагогические техно-

логии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и инди-

видуальных особен-

ностей обучающихся  

 Методы и техно-

логии поликультур-

ного, дифференци-

рованного и разви-

вающего обучения 

 Использовать разно-

образные формы, при-

емы, методы и сред-

ства обучения, в том 

числе по индивидуаль-

ным учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов основного общего 

образования и средне-

го общего образования 

 Осуществлять кон-

трольно-оценочную 

деятельность в образо-

Способность про-

ектировать инди-

видуальные обра-

зовательные 

маршруты обу-

чающихся 



реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и ин-

дивидуальной 

программы раз-

вития обучаю-

щихся 

(В/03.6/ТД3) 

вательном процессе 

 Устанавливать кон-

такты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законны-

ми представителями), 

другими педагогиче-

скими работниками 

ПК-

4.3 

Планирование 

специализиро-

ванного образо-

вательного про-

цесса для груп-

пы, класса и/или 

отдельных кон-

тингентов обу-

чающихся с вы-

дающимися спо-

собностями 

и/или особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми на основе 

имеющихся ти-

повых программ 

и собственных 

разработок с уче-

том специфики 

состава обучаю-

щихся, уточне-

ние и модифика-

ция планирова-

ния 

(В/03.6/ТД4) 

 Основы общетео-

ретических дисци-

плин в объеме, необ-

ходимых для реше-

ния педагогических, 

научно-

методических и ор-

ганизационно-

управленческих за-

дач (педагогика, 

психология, возраст-

ная физиология; 

школьная гигиена; 

методика преподава-

ния предмета) 

 Организовывать са-

мостоятельную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе иссле-

довательскую 

 Разрабатывать и ре-

ализовывать проблем-

ное обучение, осу-

ществлять связь обу-

чения по предмету с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися акту-

альные вопросы со-

временности 

 Руководство 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

 Организация 

олимпиад, конфе-

ренций, турниров 

в школе и др. 

 

ВД – 5. Модуль «Предметное обучение. Математика» (В/04.6) 

Код Профессиональ-

ные компетен-

ции 

Знания Умения Практический 

опыт (владение) 

ПК-

5.1 

 

Формирование 

конкретных зна-

ний, умений и 

навыков в обла-

сти математики 

и информатики 

(В/04.6/ТД3) 

 Основы матема-

тической теории и 

перспективных 

направлений разви-

тия современной ма-

тематики 

 Решать задачи эле-

ментарной математики 

соответствующей сту-

пени образования, в 

том числе те новые, ко-

торые возникают в ходе 

работы с обучающими-

ся, задачи олимпиад 

(включая новые задачи 

регионального этапа 

всероссийской олимпи-

ады) 

 Подготовка 

обучающихся к 

решению задач 

элементарной ма-

тематики на базо-

вом, повышен-

ном, высоком 

уровнях 

 



Программа также формирует следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

и профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код  Наименование общепрофессиональных компетенций, профессиональных 

компетенций (ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом  

Минобрнауки России от 22.02.2018  № 125)    

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПК-8 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

ПК-9 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся по преподаваемым учебным предметам 

ПК-10 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития 

 

Трудоемкость программы – 520 часов. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки «Учитель математики» 

 

Код 

компе

петен

тен-

ций 

№ Наименование  

модулей и  

дисциплин  

Всего, 

час. 

В том числе Форма  

промежу-

точной  

аттестации  

Лекции 

(очно 

или с 

исполь-

зовани-

ем ДОТ) 

Практиче-

ские занятия 

(очно или с 

исполь-

зованием 

ДОТ) 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Модуль 1 Предметно-методический 

ПК-1.1 

ПК-1.5 

ПК-4.1 

ПК-5.1 

1 Элементарная ма-

тематика 

100 8 10 82 Зачет 

ПК-1.3  

ПК-3.2 

ПК-4.1 

ПК-5.1 

2 Теоретические 

основы школьно-

го курса матема-

тики 

100 8 10 82 Зачет 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОПК-2 

ОПК -5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

3 Методика обуче-

ния математике 

220 24 26 170 Экзамен 

  Всего  420 40 46 334  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 5.1 

ОПК-2 

ОПК -5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

Итоговая  

аттестация 
100    

Итоговый 

экзамен 

  ВСЕГО ЧАСОВ 520     
 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Учитель математики» 

 

 

Наименование дис-

циплин 

Распределение аудиторной нагрузки по месяцам / неделям 

Форма отчетности 

В А сентябрь октябрь октябрь-ноябрь 
ноябрь-

декабрь 

520 86 

0
2
-0

8
 

0
9
-1

5
 

1
6
-2

2
 

2
3
-3

0
 

0
1
-0

6
 

0
7
-1

3
 

1
4
-2

0
 

2
1
-2

7
 

2
8
-0

3
 

0
4
-1

0
 

1
1
-1

7
 

1
8
-2

4
 

2
5
-0

1
 

0
2
-0

8
 

0
9
-1

5
 

Элементарная  

математика 
100 18    

 
          

 
Зачет 

Теоретические  

основы школьного 

курса математики 

100 18    

 

          

 

Зачет 

Методика обучения 

математике 
220 50    

 
          

 
Экзамен 

Итоговая  

аттестация 
100     

 
          ИЭ Итоговый экзамен 

Итого 520 86 20 20 Э, З 
 

    20 20 
6,  

Э, З 
   

 
 

 
 

 

В – всего часов        А – аудиторные занятия       Э – экзамен       З – зачет     ИЭ – итоговый экзамен 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень рабочих программ: 

4.1 Рабочая программа дисциплины «Элементарная математика». 

4.2 Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы школьного курса матема-

тики». 

4.3 Рабочая программа дисциплины «Методика обучения математике». 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, умений и навыков 

(компетентностей), сведения об оценочных средствах приводятся в рабочих программах 

каждой дисциплины. 

 

5.1. Форма и процедура итоговой аттестации  

Итоговая аттестация по программе «Учитель математики» проводится в форме 

итогового экзамена (ИЭ).  

Итоговый экзамен – оценочное средство, которое служит для проверки результатов 

обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность приобретенных слушате-

лем общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

– комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом 

целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения программы; 

– определение уровня освоения программы профессиональной переподготовки; 

– рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки права на 

ведение профессиональной деятельности  в сфере общего образования с присвоением 

квалификации учитель математики общеобразовательной организации. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации 

Порядок проведения итогового экзамена доводится до сведения слушателей по до-

полнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки не позднее, 

чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации.  

Сроки проведения итогового экзамена по дополнительной профессиональной про-

грамме профессиональной переподготовки устанавливаются приказом Университета о про-

ведении итоговой аттестации слушателей. Дата и время проведения доводятся до всех чле-

нов аттестационной комиссии и слушателей, завершающих обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки не позднее, чем за 30 дней 

до итогового экзамена.  

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие обучение по дополнительной 

профессиональной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Допуск слушателей дополнительной профессиональной программы профессиональ-

ной переподготовки к итоговому экзамену оформляется приказом по университету не позд-

нее, чем за 7 дней до даты начала итоговой аттестации, указанной в приказе о проведении 

итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен проводится по месту нахождения профильной кафедры в устной 

форме.  

Кафедра создает все необходимые условия для подготовки слушателей к итоговому 

экзамену, включая учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации и проведение 

консультаций.  



Аттестационная комиссия в количестве не менее двух третей состава проводит итого-

вый экзамен слушателей на открытом заседании.  

Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо-

сов голос председателя является решающим.  

Результаты итогового экзамена оцениваются по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом заседания аттестационной 

комиссии. 

Протоколы заседаний аттестационных комиссий по проведению итогового экзамена 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки со-

ставляются на каждого слушателя.  

Протоколы заседаний аттестационной комиссии по проведению итогового экзамена 

формируются в личное дело слушателя и хранятся в соответствии с номенклатурой дел Уни-

верситета.  

Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписывают председатель аттеста-

ционной комиссии (в случае отсутствия председателя по уважительной причине – его заме-

ститель), все присутствующие на заседании члены аттестационной комиссии, а также секре-

тарь, его оформивший.  

Результаты итогового экзамена объявляются в день их проведения после оформления 

протокола заседания аттестационной комиссии.  

Выдача слушателям документов о квалификации осуществляется в соответствии с 

приказом Университета об отчислении в связи с завершением обучения на основании реше-

ния аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе профессио-

нальной переподготовки.  

Апелляция по результатам итоговых аттестационных испытаний не допускается. Ре-

зультаты итоговых аттестационных испытаний могут быть признаны председателем аттеста-

ционной комиссии недействительными в случае нарушения процедуры проведения итоговой 

аттестации.  

 

5.2. Оценочные средства итоговой аттестации 

Паспорт фонда оценочных средств итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной  

переподготовки «Учитель математики» 

 

№ 

п/п 

Фонды контроля  Наполнение фондов  

оценочных средств 

Контролируемые компе-

тенции  

1 Итоговая аттестация Итоговый экзамен ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК-3.1 

ПК-3.2  

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 5.1 

ОПК-2 

ОПК -5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 



Перечень оценочных средств 

 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

 

Первые вопросы (знать) 

1. Сформулировать цель, задачи, объект и предмет методики обучения математике. 

Обосновать, что методика обучения математике является педагогической наукой. 

2. Назвать и охарактеризовать основные методы научного исследования, используе-

мые в методике обучения математике. Раскрыть логику научного исследования в методике 

обучения математике.  

3. Назвать цели современного математического образования и охарактеризовать их в 

контексте социализации обучающихся.  

4. Назвать и охарактеризовать главные компоненты содержания математического об-

разования как педагогически адаптированного социального опыта. 

5. Сформулировать определения понятий «метод обучения» и «методический прием». 

Раскрыть их сущность с позиции взаимосвязанной деятельности учителя математики и обу-

чающихся. 

6. Раскрыть сущность системно-деятельностного подхода к формированию математи-

ческих понятий. 

7. Сформулировать понятия «организация обучения» и «формы организации обуче-

ния». Раскрыть их сущность с позиции системных представлений о формах организации 

обучения математике.  

8. Дать характеристику урока как основной формы организации обучения математике. 

Представить традиционные и инновационные классификации уроков математики. 

9. Сформулировать понятия «контроль» и «оценка». Дать пояснения их сущности. 

Назвать и кратко охарактеризовать основные формы, виды и методы контроля в математиче-

ском образовании. 

10. Охарактеризовать традиционный и электронные школьные учебники по математике. 

Назвать и аргументировать новые функции школьного учебника с позиции активизации учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Вторые вопросы (уметь) 

1. Предложить и обосновать последовательность действий учителя математики при раз-

работке поурочного плана. Объяснить необходимость выбора вида поурочного плана в опреде-

ленных ситуациях. 

2. Предложить и обосновать последовательность действий учителя математики при раз-

работке технологической карты урока. Объяснить необходимость указания в ней формируемых 

универсальных учебных действий. 

3. Разработать и обосновать систему заданий для формирования понятия обыкновенной 

дроби у учащихся 5 класса. Представить один из вариантов технологической карты урока изу-

чения нового материала. 

4. Разработать и обосновать систему заданий для формирования понятия функции у уча-

щихся 7-9 классов. Представить один из вариантов технологической карты урока изучения но-

вого материала. 

5. Разработать и обосновать систему заданий для изучения признаков равенства тре-

угольников учащимися 7 класса. Представить один из вариантов технологической карты урока 

изучения нового материала. 

6. Разработать и обосновать систему заданий для формирования понятия многоугольник 

у учащихся 8 класса. Представить один из вариантов технологической карты урока развиваю-

щего контроля. 

7. Разработать и обосновать систему заданий для изучения параллельности и перпенди-

кулярности плоскостей в пространстве у учащихся 10 класса. Представить один из вариантов 

технологической карты урока рефлексии. 

8. Предложить план последовательности действий учителя математики при 



использовании учебно-исследовательской технологии. Аргументировать необходимость ее 

использования на примере конкретного раздела курса.  

9. Предложить план последовательности действий учителя математики при 

использовании технологии проблемного обучения. Аргументировать необходимость ее 

использования на примере конкретного раздела курса. 

10. Предложить план последовательности действий учителя математики при 

использовании воспитательнойтехнологии. Аргументировать необходимость ее использования 

на примере конкретного раздела курса. 

 

Третьи вопросы (владеть) 

1. На основе школьного учебника для 6 класса и соответствующих методических матери-

алов сформулировать задачи урока по теме «Отрицательные числа» в соотношении с планируе-

мыми результатами подготовки обучающихся (личностными, предметными и метапредметны-

ми). 

2. На основе программы по алгебре для 5 класса и соответствующих методических мате-

риалов предложить модель тематического планирования учебного материала. 

3. На основе школьного учебника для 8 класса и соответствующих методических матери-

алов выразить содержание урока открытия нового по одной из тем и предложить наиболее эф-

фективные методы и наглядные средства обучения. 

4. На основе школьного учебника для 9 класса и соответствующих методических матери-

алов предложить наиболее эффективные формы, виды и методы контроля качества математиче-

ских знаний по одной из тем. 

5. На основе школьного учебника для 5 класса и соответствующих методических матери-

алов предложить модель технологической карты урока с указанием формируемых универсаль-

ных учебных действий по одной из тем. 

6. На основе использования опубликованных методических работ, собственного опыта 

предложить тему и соответствующий план внеклассного мероприятия по математике. 

7. На основе школьного учебника для 8 класса и соответствующих методических матери-

алов определить содержание учебного материала, имеющего воспитательное значение предло-

жить наиболее эффективные методы и приемы  воспитания обучающихся по одной из тем. 

8. На основе разработанного вами плана-конспекта урока аргументировать оптимальное 

содержание учебного материала, выбранных методов и наглядных средств его изучения обуча-

ющимися с позиции планируемых предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели оценки экзамена 

 

Предметы 

оценивания 

Объекты 

оценива-

ния 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-5.1 

ОПК-2 

ОПК -5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Итоговый 

экзамен 

Уровень 

сформиро-

ванности 

профессио-

нальных ком-

петенций 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, если 

он показал полное освоение планируемых резуль-

татов (знаний, умений, компетенций);  

его ответы на вопросы носят проблемный харак-

тер, при раскрытии особенностей развития тех или 

иных профессиональных идей, их описании ис-

пользуются материалы современных учебных по-

собий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, соответ-

ствующая конкретному периоду развития теории и 

практики и четко формулируется определение, ос-

нованное на понимании контекста из появления 

данного термина в системе понятийного аппарата; 

ответы на вопрос имеют логически выстроенный 

характер, часто используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

ярко выражена личная точка зрения слушателя, 

при обязательном владении фактическим и про-

блемным материалом, полученным на лекцион-

ных, практических, семинарских и в результате 

самостоятельной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если 

он показал освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; 

его ответы на вопросы частично носят проблем-

ный характер, при раскрытии особенностей разви-

тия тех или иных профессиональных идей, а также 

описании профессиональной деятельности исполь-

зуются материалы современных пособий и перво-

источников; 

при ответе используется терминология, соответ-

ствующая конкретному периоду развития теории и 

практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулиру-

ется без знания контекста его развития в системе 

профессионального понятийного аппарата; 

ответы на вопрос не имеют логически выстроенно-

го характера, но используются такие мыслитель-

ные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

имеется личная точка зрения слушателя, основан-

ная на фактическом и проблемном материале, 

приобретенной на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате самостоя-

тельной работы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слуша-

телю, если он показал частичное освоение плани-

руемых результатов (знаний, умений, компетен-

ций), предусмотренных программой; 



в его ответах на вопросы при раскрытии содержа-

ния вопросов недостаточно раскрываются и анали-

зируются основные противоречия и проблемы; 

при раскрытии особенностей развития тех или 

иных профессиональных идей, а также описания 

профессиональной деятельности недостаточно ис-

пользуются материалы современных пособий и 

первоисточников, допускаются фактические 

ошибки; 

представление профессиональной деятельности 

частично (не в полном объеме) рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

при ответе используется терминология и дается ее 

определение без ссылки на авторов (теоретиков и 

практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически выстроен-

ного характера, редко используются такие мысли-

тельные операции, как сравнение, анализ и обоб-

щение; 

личная точка зрения слушателя носит формальный 

характер без умения ее обосновывать и доказывать 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

слушателю, если он не показал освоение планиру-

емых результатов (знаний, умений, компетенций); 

при ответе обнаруживается отсутствие владением 

материалом в объеме изучаемой дополнительной 

профессиональной  программы; 

при раскрытии особенностей развития тех или 

иных профессиональных идей не используются 

материалы современных источников; 

представление профессиональной деятельности не 

рассматривается в контексте собственного про-

фессионального опыта, практики его организации; 

при ответе на вопросы не дается трактовка основ-

ных понятий, при их употреблении не указывается 

авторство; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроен-

ного характера, не используются такие мысли-

тельные операции, как сравнение, анализ и обоб-

щение 

 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реа-

лизацию дополнительной профессиональной программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго-

товки «Учитель математики» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, психолого-

педагогическую квалификацию и систематически занимающимися научной и/или научно-



методической деятельностью. Преподаватели должны иметь ученую степень и/или опыт дея-

тельности в сфере педагогического образования. 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение всех видов работы 

слушателей, предусмотренных учебно-тематическим планом: 

 учебные аудитории, оснащенные компьютерами, имеющими подключение к систе-

ме Интернет и программное обеспечение, позволяющее работать с системой дистанционного 

образования MOODLE, 

 мультимедийные средства поддержки обучения, адаптированные под современные 

форматы и требования;  

 ресурсы для обучения людей с ограниченными возможностями; 

 информационные базы как общеразвивающего, так и профессионального профиля; 

 поисковые и библиотечные системы. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, предусмотрен-

ных учебным планом, представлена в таблице. 

 

Указанный перечень кабинетов соответствует инфраструктуре образовательной орга-

низации, реализующей дополнительную профессиональную программу, требованиям Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил, в том числе 

в части санитарно-гигиенических условий процесса обучения, комфортных санитарно-

бытовых условий, пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения необходи-

мых объемов текущего и капитального ремонтов, а также образовательной среды, адекват-

ной контингенту слушателей (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-

ных помещений»). 

Учебные аудитории, используемые для реализации дополнительной профессиональ-

ной программы, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических правил и нормативов 

(просторные, чистые, светлые, проветриваемые помещения, с возможностью затемнения 

оконных просветов при просмотре слушателями презентационных материалов). 

В аудиториях предусмотрено необходимое количество мест для слушателей, имеется 

мультимедийное оборудование, звукоусиливающая аппаратура, выход в интернет, кафедра 

для лектора. 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

Перечень необходимых учебно-методических изданий для успешного освоения про-

граммы приводится в рабочих программах дисциплин. 

6.4. Требования к информационному обеспечению программы  

Для слушателей программы должна быть создана возможность свободного бесплат-

ного доступа к электронным ресурсам по содержанию изучаемых учебных дисциплин, раз-

мещенным в системе дистанционного образования MOODLE. 

Перечень дополнительных интернет-ресурсов для освоения программы приводится в 

рабочих программах дисциплин. 

6.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 520 часов, из них 86 ча-

Наименование 

специализированных 

аудиторий  

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория № 108 глав-

ного учебного корпуса  

Лекции мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный класс 

№ 212 главного учебного 

корпуса  

Практические заня-

тия 

мультимедийный проектор, экран, дос-

ка, компьютеры, обучающее программ-

ное обеспечение, электронные ресурсы 



сов – аудиторная работа преподавателей со слушателями. Учебный график при очно-заочной 

форме реализации программы предусматривает профессиональную переподготовку в рамках 

двух учебных сессий – созывов и самостоятельной работы. Учебный график имеет рамочный 

характер и может видоизменяться в зависимости от заказчиков образовательных услуг. 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя устанавливается не более 54 часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-

ты.  

Особенностями программы являются: 

 модульная структура; 

 компетентностный подход к обучению; 

 выполнение компетентностно-ориентированных заданий, требующих практическо-

го применения знаний и умений, полученных в ходе изучения модулей; 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих ком-

фортные условия для обучающихся, преподавателей; 

 применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное, электронное 

обучение). 

Программа состоит из дисциплин предметно-методического модуля,  в рамках кото-

рых  изучаются основные разделы предметной области и методика обучения предмету.  

Модуль предполагает изучение материала по определенному алгоритму: теоретиче-

ские аспекты вопроса – прикладные аспекты вопроса – самостоятельная работа слушателей 

по выполнению компетентностно-ориентированных заданий.  

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 

форме на практических занятиях и при выполнении самостоятельных заданий. Доля само-

стоятельной работы слушателей в общем объеме учебного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы, составляет около 65%. Особенности соотношения аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы вызвана объективными тен-

денциями развития республиканской образовательной системы, главной из которых является 

ориентация на самостоятельную творческую деятельность педагогов. 

Ориентация в программе на приоритет самостоятельной работы обусловлена также 

психологическими особенностями взрослого обучающегося, а именно: ведущая роль в про-

цессе своего обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, самоуправлению. 

Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть использован в обучении его 

самого и его коллег, кроме того, взрослый обучающийся рассчитывает на скорейшее приме-

нение полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и качеств.  

Слушателям предлагаются разнообразные формы самостоятельной работы: решение 

учебно-профессиональных задач и учебных ситуаций – кейсов, подготовка рецензий, сооб-

щений, презентаций, формирование портфолио, выполнение проектов (методических разра-

боток – рабочих программ, учебных занятий и внеклассных мероприятий).  

Реализация программы предполагает использование активных форм и методов обуче-

ния: лекции-беседы, проблемные семинары, тренинги навыков, дискуссии, мастер-классы и 

открытые уроков на базе общеобразовательных организаций.   

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена промежуточная аттестация.  

  

 


