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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по программе 

профессиональной переподготовки Педагогическое образование профиль «Математика» 

подготовлена в соответствии с образовательной программой дополнительного 

профессионального образования, сформированной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования Педагогическое образование; приказ Минздравсоцразвития РФ «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (№ 761н от 26.05.2010 г., в ред. От № 448-н 31.05.2011); законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29.12.2012 г.); приказом 

Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; «Методические рекомендации по организации итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ» 

(Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК – 821/ 06, Положением о 

Филиале СГПИ в г. Железноводске; Положением о центре дополнительного образования 

Филиала СГПИ в г. Железноводске; Положением об итоговой аттестации слушателей по 

программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров центра 

дополнительного образования. 

Оценка качества освоения по программам профессиональной переподготовки 

проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации, форму которых образовательная 

организация устанавливает самостоятельно: диплом о профессиональной переподготовке. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции организация устанавливает 

самостоятельно. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной образовательной организацией в соответствии с локальными нормативными 

актами организации. 
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Основные функции аттестационных комиссий: 

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

целей обучения, установленных требований к результатам освоения программы; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

программы профессиональной переподготовки права заниматься профессиональной 

деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации; 

Программа итогового междисциплинарного экзамена определяет объём и уровень 

содержания дисциплин, входящих в учебный план профессиональной переподготовки по 

программе Педагогическое образование профиль «Математика». 

На итоговом междисциплинарном экзамене обучающийся должен 

продемонстрировать знания в области следующих модулей: 

Программа профессиональной переподготовки включает в себя: Модуль 1. 

Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. Модуль 2.Теоретические 

основы организации обучения математике. Модуль 3. Организация внеурочной 

деятельности. 

Цель итоговой аттестации заключается в подтверждении овладения слушателями 

компетенций по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Математика». 

           Слушатель, освоивший программу переподготовки, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Профессиональный  

стандарт 
ФГОС ВО 

Код  

трудово

й 

функци

и 

Содержание 

трудовой 

функции 

Код  

компет

енции 

Содержание компетенции 

А/01.6 Общепедаго

гическая 

функция. 

Обучение  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

А/02.6 Воспитатель УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
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ная 

деятельност

ь  

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

А/03.6 Развивающа

я 

деятельност

ь  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет определить уровень 

теоретической и практической подготовки слушателей программы Педагогическое 

образование профиль «Математика» и дать оценку уровня и объёма знаний, полученных в 

процессе обучения. 

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения итоговой аттестации устанавливается Филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

2. Материально-технические условия в филиале должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа слушателей в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

3. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

 итоговая аттестация проводятся в отдельной аудитории, количество слушателей 

в одной аудитории не должно превышать 6 человек; 

 допускается присутствие в аудитории во время проведения итоговой аттестации 

большего количества слушателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

 продолжительность итоговой аттестации по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения соответственного итоговой аттестации 

для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 

1,5 часа; 

 по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников филиала или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения итоговой аттестации; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

итоговой аттестации пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

4. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой 

аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

 

2.1 Организация итогового междисциплинарного экзамена  

 

Итоговый междисциплинарный экзамен является составной частью итоговой 

аттестации слушателей по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Математика» и устанавливает соответствие уровня знаний 

слушателей квалификационным требованиям и профессиональному стандарту. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по нескольким модулям 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности слушателей. 

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

2.2 Содержание вопросов к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Методы обучения: понятия, классификации. 

2.  Методы и приемы воспитания. 

3. Педагогика как наука: понятие, объект, предмет, задачи, функции, 

структура. 

4. Основные принципы государственной политики в сфере образования 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 
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5. Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС 

6. Профессиональный стандарт педагога, его основные характеристики. 

7. Социализация обучающихся в условиях реализации ООП ФГОС. 

8. Механизмы воздействия на личность обучающегося в учебной группе. 

9.  Воспитание как часть целостного педагогического процесса: понятие, 

содержание, формы. 

10. Инновационные формы организации обучения в условиях реализации 

ФГОС (урок, семинар, лекция, практические и лабораторные занятия, 

деловая игра, зачет, экзамен, консультация, факультатив). 

11. Обучение как часть целостного педагогического процесса (понятие, 

задачи, закономерности, принципы классификации). 

12.  Формирование коммуникативной компетентности обучающихся. 

Общение: понятие, виды, функции, закономерности. 

13. Формирование у обучающихся готовности к сотрудничеству, работе в 

команде. Этапы вхождения личности в группу. 

14. Целостный педагогический процесс: понятие, компоненты, структура. 

15. Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 

16. Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося. 

17. Технологии и методика обучения математике. 

18. Предмет теории и методики обучения математике. 

19. Цели обучения математике на различных этапах развития отечественного 

математического образования. 

20. Индукция в обучении математике в основной и старшей школе. 

21. Дедукция в обучении математике в основной и старшей школе. 

22.  Анализ в обучении математике в основной и старшей школе. 

23. Синтез в обучении математике в основной и старшей школе. 

24. Формирование математических понятий в курсе основной и старшей 

школы. 
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25. Методика изучения аксиом в школьном курсе математики. 

26. Методика изучения теорем в школьном курсе математики. 

27. Методика обучения решению алгебраических задач в основной и 

старшей школе. 

28. Методика обучения решению геометрических задач в основной и 

старшей школе. 

29.  Методика изучения уравнений в школьном курсе математики. 

30. Методика изучения неравенств в школьном курсе математики. 

31. Развитие числовой линии в школьном курсе математики. 

32. Развитие функциональной линии в школьном курсе математики. 

33. Современные технологии обучения как средство формирования УУД 

при обучении математике в основной и старшей школе. 

34. Проблема оценивания результатов обучения математике в условиях 

перехода школы к ФГОС. 

35. Составные задачи.  

36. Типовые задачи на нахождение 4-ого пропорционального, пропорциональное деления, 

нахождение неизвестных по 2м разностям, на совместную работу. 

37. Особенности работы с задачами на пропорциональные величины. 

38. Методика работы с задачами на движение. Таблицы и чертежи к задачам как 

вспомогательное средство. 

39. Нетиповые составные задачи. Этапы работы и методические приемы; 

40. Составные задачи. Анализы решения задач (аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический).  

41. Способы записи решения задач. Разные способы решения задач. 

42. Методика изучения величин. Длина. Площадь. Объем.  

43. Формирование у обучающихся пространственных представлений и измерительных 

навыков. 

44. Методика изучения величин. Время. Скорость. Единицы измерения. 

45. Методика изучения алгебраического материала. Выражение. Уравнение. 
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46. Методика изучения геометрического материала. Фигуры и величины, сходство и 

различие. 

47.Задачи на построение фигур на линованной и нелинованной бумаге.  

48.Задания на измерение и вычисление 

III.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология образования - М., 2010. М., 2009.- 234 с. 

2. Зеер Э.Ф.Психология профессионального образования: учебник для студ. высш. 

учеб.заведений - М.: Академия, 2005  -123с. 

3. Изотова Е.И.Психологическая служба в образовании: учеб. пособие для 

студ.высш.учеб. заведений - М.:Академия, 2008.-384с. 

4. Овчарова Р.В.Практическая психология образования - М., 2010. М., 2010.- 227 с. 

5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.,2008- 234 с. 

 

Периодические издания 

 

1. Журнал «Наша психология»   - https://www.psyh.ru/ 

2. Журнал «Психология сегодня» - https://psychologytoday.ru/  

3. Журнал «Школьный психолог» - http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

4.Электронное периодическое издание Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» – 100% доступ  http://www.knigafund.ru 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

 

Модуль 2. Теоретические основы организации обучения математики 

 

1. Методика обучения математике в начальной школе: учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / А. В. Белошистая – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2007. 

2.Кострикин А.И. Введение в алгебру. – М.: Наука, 1977. 

3.Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. – М.: Высшая школа, 1979. 

4.Куликов Л.Я., Москаленко А.И. Сборник задач по алгебре и теории чисел. – М.: 

5.Просвещение, 1993. 

https://www.psyh.ru/
https://psychologytoday.ru/
http://psy.1september.ru/psyarchive.php
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/


10 

 

6.Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И.Лобачевский и его место в мировой науке. 

– ГТТИ,1948. 

7.Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия. – М.:Наука,1990. 

8.Погорелов А.В. Основания геометрии. – М.:1979. 

9.Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия, ч. II. – М.: Просвещение,1986. 

10.Егоров И.П. Геометрия. – М.: Просвещение,1979. 

11.Погорелов А.В. Геометрия 6-10. – М.: Просвещение,1981. 

12.Александров А.Д. Основания геометрии. – М.: Наука,1987. 

a.Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1983. 

13.Столл Р.Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории. – М.: Просвещение,1968. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

 

Модуль 3. Организация внеурочной деятельности 

      1. Степанов, П. В. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального 

общего образования / П.В. Степанов, И.В. Степанова. - М.: Центр "Педагогический 

поиск", 2011. - 832 c. 

 2. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 3-6 классы. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 128 c. 

3. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 3-6 классы. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и средней школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 128 c. 

4. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 7-9 классы. Программы внеурочной 

деятельности для основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. 

Самылкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 200 c. 

 

Периодические издания 

 

1. Электронное периодическое издание Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» – 100% доступ  http://www.knigafund.ru 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

 

IV.ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 

№ 

Перечень вопросов по подготовке к итоговому экзамену 

1.  Методы обучения: понятия, классификации. 

2. Методы и приемы воспитания. 

3. Педагогика как наука: понятие, объект, предмет, задачи, функции, структура. 

4. Основные принципы государственной политики в сфере образования 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

5. Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС 

6. Профессиональный стандарт педагога, его основные характеристики. 

7. Социализация обучающихся в условиях реализации ООП ФГОС. 

8.  Механизмы воздействия на личность обучающегося в учебной группе. 

9. Воспитание как часть целостного педагогического процесса: понятие, 

содержание, формы. 

10. Инновационные формы организации обучения в условиях реализации ФГОС 

(урок, семинар, лекция, практические и лабораторные занятия, деловая игра, 

зачет, экзамен, консультация, факультатив). 

11. Обучение как часть целостного педагогического процесса (понятие, задачи, 

закономерности, принципы классификации). 

12. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся. 

13. Общение: понятие, виды, функции, закономерности. 

14.  Формирование у обучающихся готовности к сотрудничеству, работе в 

команде. Этапы вхождения личности в группу. 

15. Целостный педагогический процесс: понятие, компоненты, структура. 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
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16. Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 

17. Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося. 

18. Технологии и методика обучения математике. 

19.  Предмет теории и методики обучения математике. 

20. Цели обучения математике на различных этапах развития отечественного 

математического образования. 

21.  Индукция в обучении математике в основной и старшей школе. 

22.  Дедукция в обучении математике в основной и старшей школе. 

23. Анализ в обучении математике в основной и старшей школе. 

24.  Синтез в обучении математике в основной и старшей школе. 

25.  Формирование математических понятий в курсе основной и старшей школы. 

26. Методика изучения аксиом в школьном курсе математики. 

27. Методика изучения теорем в школьном курсе математики. 

28. Методика обучения решению алгебраических задач в основной и старшей 

школе. 

29. Методика обучения решению геометрических задач в основной и старшей 

школе. 

30. Методика изучения уравнений в школьном курсе математики. 

31. Методика изучения неравенств в школьном курсе математики. 

32. Развитие числовой линии в школьном курсе математики. 

33. Развитие функциональной линии в школьном курсе математики. 

34. Современные технологии обучения как средство формирования УУД при 

обучении математике в основной и старшей школе. 

35. Проблема оценивания результатов обучения математике в условиях перехода 

школы к ФГОС. 

36.  Типовые задачи на нахождение 4-ого пропорционального, 

пропорциональное деления, нахождение неизвестных по 2м разностям, на 

совместную работу. 

37.  Особенности работы с задачами на пропорциональные величины. 

38.  Методика работы с задачами на движение. Таблицы и чертежи к задачам как 

вспомогательное средство. 

39. Нетиповые составные задачи. Этапы работы и методические приемы; 
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40.  Составные задачи. Анализы решения задач (аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический).  

41. Способы записи решения задач. Разные способы решения задач. 

42.  Методика изучения величин. Длина. Площадь. Объем.  

43.  Формирование у обучающихся пространственных представлений и 

измерительных навыков. 

44. Методика изучения величин. Время. Скорость. Единицы измерения. 

45. Методика изучения алгебраического материала. Выражение. Уравнение. 

46. Методика изучения геометрического материала. Фигуры и величины, 

сходство и различие. 

47. Задачи на построение фигур на линованной и нелинованной бумаге.  

48. Составные задачи.  
 

V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме публичного ответа на 

экзаменационный билет перед экзаменационной комиссией.  

К итоговому междисциплинарному экзамену формируются билеты на основе 

утвержденных вопросов. Программа итогового междисциплинарного экзамена и 

экзаменационные билеты разрабатываются выпускающей кафедрой.  

Программа строится на базе интеграции междисциплинарных знаний, 

определяющих целостные требования к уровню теоретической и практической 

подготовки слушателя, составляющей основу его профессиональной деятельности, 

профессионального мышления и кругозора.  

Итоговый ммеждисциплинарный экзамен должен быть проверкой знаний в области 

начального образования, способностей слушателя к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний. Экзаменационный билет содержит два вопроса, которые носят 

общедидактический и частнометодический характер.  

Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания для итогового 

междисциплинарного экзамена имеют преимущественно комплексный (интегрированный) 

характер и равноценный по сложности и трудоемкости. Перечень вопросов, заданий 

рассматривается на заседании кафедры начального и дошкольного образования. 

Количество теоретических вопросов, практических заданий не превышают количество 

вопросов, заданий необходимых для составления экзаменационных билетов. На основе 

составленных и объявленных слушателям перечней вопросов, заданий, рекомендуемых 

для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до слушателей не доводится. 

Итоговый междисциплинарный экзамен должен быть обеспечен билетами, 

критерием оценок. В экзаменационный билет включено два вопроса, носящие как 

общедидактический, так и частнометодический характер.  

К итоговому междисциплинарному экзамену слушатели обеспечиваются 

программой итогового междисциплинарного экзамена. Для подготовки слушателей к 

итоговому междисциплинарному экзамену преподавателями проводится 

предэкзаменационная консультация. 

На подготовку к ответу отводиться до 30 минут. На итоговом междисциплинарном 

экзамене разрешается использование наглядных пособий, нормативных документов, 

перечень которых определяется в программе ИА (Приложение 1). 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты 
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итогового междисциплинарного экзамена объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий.  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену слушателю 

необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

повторить и проанализировать имеющийся лекционный материал изученных модулей.  

Составить краткий план ответа. К каждому вопросу составить лист опорного 

сигнала, схемы, таблицы. 

При подготовке к экзамену слушателю необходимо изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу, повторить и проанализировать имеющийся 

лекционный материал курсов по дисциплинам. Составить краткий план ответа. Итоговый 

междисциплинарный экзамен проводится в сроки, установленные приказом директора 

Филиала СГПИ в г.Железноводске в соответствии с графиком учебного процесса.  

Выпускник по программе профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование профиль «Математика» на итоговом междисциплинарном экзамене в рамках 

педагогической деятельности должен продемонстрировать обобщенные знания, умения и 

владения элементами вышеуказанных компетенций.  

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Данный экзамен нацелен на демонстрацию ключевых компетенций специалистов по 

результатам освоения ДПП профессиональной переподготовки. 

Ответы слушателя на итоговом междисциплинарном экзамене оцениваются по следующим 
критериям: 

-уровень усвоения и полнота изложения вопросов билета; 

-умение грамотно и логично доложить содержание вопроса, сделать правильные 

обобщения и выводы; 

-умение самостоятельно прилагать теорию к практике, проиллюстрировать 

конкретными примерами сущность основных понятий и определений; 

-качество ответов на дополнительные вопросы; 

-сформированность всех соответствующих компетенций. 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в 

соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 
образовательной программы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных источников; 
- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, практики его организации; 

- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не 
указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 

анализируются основные противоречия и проблемы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 
описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных 

пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 
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- 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 выстроенного характера, редко используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать 

и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 

деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 

теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного понятия 

формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального понятийного 

аппарата; 
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате 

самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития 

тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных 

учебных пособий и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики и четко формулируется определение, основанное 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 проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в 
результате самостоятельной работы. 

В ходе итогового междисциплинарного экзамена слушатель демонстрирует 

профессиональную компетентность, в основе которой лежит комплекс следующих 

компетенций: 

 

№ Название дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

1.  Методы обучения: понятия, классификации. ОПК-1 

2. Методы и приемы воспитания. ОПК-2 

3. Педагогика как наука: понятие, объект, предмет, задачи, 

функции, структура. 

ОПК-4 

4. Основные принципы государственной политики в сфере 

образования 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

ОПК-6 

5. Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС УК-1, УК-8 
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6. Профессиональный стандарт педагога, его основные 

характеристики. 

УК-3 

7. Социализация обучающихся в условиях реализации ООП 

ФГОС. 

УК-8 

8.  Механизмы воздействия на личность обучающегося в 

учебной группе. 

ОПК-3 

9. Воспитание как часть целостного педагогического процесса: 

понятие, содержание, формы. 

ОПК-4 

10. Инновационные формы организации обучения в условиях 

реализации ФГОС (урок, семинар, лекция, практические и 

лабораторные занятия, деловая игра, зачет, экзамен, 

консультация, факультатив). 

ОПК-7 

11. Обучение как часть целостного педагогического процесса 

(понятие, задачи, закономерности, принципы 

классификации). 

ОПК-5 

12. Формирование коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

УК-5 

13. Общение: понятие, виды, функции, закономерности. УК-6 

14.  Формирование у обучающихся готовности к сотрудничеству, 

работе в команде. Этапы вхождения личности в группу. 

УК-7 

15. Целостный педагогический процесс: понятие, компоненты, 

структура. 

УК-8 

16. Психолого-педагогическая характеристика классного 

коллектива. 

ОПК-3 

17. Психолого-педагогическая характеристика личности 

обучающегося. 

ОПК-4 

18. Технологии и методика обучения математике. ОПК-7 

19.  Предмет теории и методики обучения математике. ОПК-5 

20. 19. Цели обучения математике на различных этапах развития 

отечественного математического образования. 

УК-5 

21.  Индукция в обучении математике в основной и старшей 

школе. 

ОПК-1 

22.  Дедукция в обучении математике в основной и старшей 

школе. 

ОПК-2 
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23. Анализ в обучении математике в основной и старшей школе. ОПК-4 

24.  Синтез в обучении математике в основной и старшей школе. ОПК-6 

25.  Формирование математических понятий в курсе основной и 

старшей школы. 

УК-1 

26. Методика изучения аксиом в школьном курсе математики. УК-3 

27. Методика изучения теорем в школьном курсе математики. УК-8 

28. Методика обучения решению алгебраических задач в 

основной и старшей школе. 

ОПК-1 

29. Методика обучения решению геометрических задач в 

основной и старшей школе. 

ОПК-2 

30. Методика изучения уравнений в школьном курсе 

математики. 

ОПК-4 

31. Методика изучения неравенств в школьном курсе 

математики. 

ОПК-6 

32. Развитие числовой линии в школьном курсе математики. УК-1 

33. Развитие функциональной линии в школьном курсе 

математики. 

УК-3 

34. Современные технологии обучения как средство 

формирования УУД при обучении математике в основной и 

старшей школе. 

УК-8 

35. Проблема оценивания результатов обучения математике в 

условиях перехода школы к ФГОС. 

ОПК-1 

36.  Типовые задачи на нахождение 4-ого пропорционального, 

пропорциональное деления, нахождение неизвестных по 2м 

разностям, на совместную работу. 

ОПК-2 

37.  Особенности работы с задачами на пропорциональные 

величины. 

ОПК-4 

38.  Методика работы с задачами на движение. Таблицы и 

чертежи к задачам как вспомогательное средство. 

ОПК-6 

39. Нетиповые составные задачи. Этапы работы и методические 

приемы; 

УК-1 

40.  Составные задачи. Анализы решения задач (аналитический, 

синтетический, аналитико-синтетический).  

УК-3 

41. Способы записи решения задач. Разные способы решения 

задач. 

УК-8 

42.  Методика изучения величин. Длина. Площадь. Объем.  ОПК-1 

43.  Формирование у обучающихся пространственных 

представлений и измерительных навыков. 

ОПК-2 
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44. Методика изучения величин. Время. Скорость. Единицы 

измерения. 

ОПК-4 

45. Методика изучения алгебраического материала. Выражение. 

Уравнение. 

ОПК-6 

46. Методика изучения геометрического материала. Фигуры и 

величины, сходство и различие. 

УК-1 

47. Задачи на построение фигур на линованной и нелинованной 

бумаге.  

УК-3 

48. Составные задачи.  УК-8 
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1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2013. 

– 160 с. 

2.Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва: 2013г. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 

47 с.  

4.Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

5. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1598. 

6.Конституция российской федерации(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

7.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 N 1559-I) 

8.«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

9.Профессиональный стандарт педагога РФ, утвержденный приказом Минтруда от 18 

октября 2013 г. N 544н. 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. n 

1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
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