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Данная программа предназначена для студентов-выпускников 

физико-математического факультета по направлению 01.03.01 «Математика» профиль 

«Вычислительная математика и информатика» (дневная форма обучения) в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об 

образовании» от 27.06.2003 № 294-3-III (САЗ 03-26) (с изменениями и дополнениями) 

освоение образовательных программ высшего образования завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией (ИГА). Порядок прохождения ИГА 

регламентируется положением «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования, высшего образования» (СТ ПГУ 001.4 – 2015). 

Программа  включает в себя пояснительную записку, содержание итогового 

государственного экзамена по педагогике и методике преподавания математики, список 

литературы, рекомендуемой студентам для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Приднестровской 

Молдавской Республики «Об образовании» от 27.06.2003 № 294-3-III (САЗ 03-26) (с 

изменениями и дополнениями) освоение образовательных программ высшего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией (ИГА). Порядок 

прохождения ИГА регламентируется положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, высшего профессионального образования, высшего образования» (СТ ПГУ 

001.4 – 2015).  

Данная программа предназначена для проведения государственного экзамена по 

дополнительной квалификации «Преподаватель математики», который включает в себя 

вопросы освоенных студентами дисциплин «Методика преподавания математики», 

«Научные основы школьного курса математики», «Педагогические теории, системы, 

технологии», «Актуальные вопросы методики преподавания математики», 

«Педагогическое мастерство». 

 

Цель ИГА выявление соответствия между реальным уровнем подготовки 

выпускника требованиям ГОС ВО и профессиональной подготовленности специалиста по 

направлению 01.03.01 «Математика» профиль «Вычислительная математика и 

информатика» (дневная форма обучения) к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, допущенный к ИГА, должен обладать: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 

- способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной 

предметной области (ПК-1); 

- способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики (ПК-2); 

- способностью публично представлять собственные и известные научные 

результаты (ПК-4); 

- способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной 

области (математика, физика, информатика) (ПК-9); 

- способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10); 

- способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-11). 

 

К ИГА допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению 01.03.01 «Математика» профиль 

«Вычислительная математика и информатика» (дневная форма обучения), разработанной 

кафедрой алгебры, геометрии и МПМ Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко. 

На основании успешной сдачи экзамена выпускнику присваивается 

дополнительная квалификация «Преподаватель математики». 
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СОДЕРЖАНИЕИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 01.03.01 «МАТЕМАТИКА» 

ПРОФИЛЬ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ И ПЕДАГОГИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИИ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

Содержание экзамена по методике преподавания математики и педагогике разработано 

на основе материалов учебных программ педагогического образования в соответствии с ГОС 

ВО. 

Цель государственного экзамена по методике преподавания математики и педагогике 

- определение уровня профессиональной подготовки выпускников к использованию 

теоретических знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач, 

усвоения теоретико-методологических и технологических основ социальной работы. 

Процедура проведения государственного экзамена: Экзамен носит комплексный 

характер. Билет включает два вопроса: 

1 вопрос - по методике преподавания математики; 

2 вопрос - по педагогике. 

Время, предоставляемое студенту для подготовки к ответу - 40 минут, в течение 

которых студент должен подготовить теоретические вопросы по двум дисциплинам. 

Экзаменующийся излагает свой ответ членам Государственной аттестационной 

комиссии. Оценка за ответ выставляется коллегиально на основе оценок, выставленных 

членами ГАК. 

Основные требования к ответам студентов: 

- понимание целей и задач образования в области математики в современной школе; 

- оперирование научно-педагогической, предметной и методической терминологией; 

- умение осветить научные, практические и методические аспекты различных разделов 

школьной математики; 

- проявление заинтересованности к проблемам совершенствования учебного процесса по 

математике в средней школе и вузе. 

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

Раздел I. Общая методика 

Предмет методики обучения математики, её цель и задачи. Анализ УМК: программы, 

учебники и учебные пособия по математике, рекомендуемые к использованию в базовом 

перечне учебников Министерства просвещения ПМР. Подготовка учителя к учебному году, 

виды планирования в школе: календарное планирование, тематическое планирование, 

поурочное планирование. Особенности подготовки учителя к приему 5 класса, 

преемственность в обучении начальной и средней школы. Методы научного познания: анализ, 

синтез, аналогия, классификация, индукция, дедукция, математическая индукция и т.д. Их 

краткая характеристика и примеры использования на уроках математики. Дидактические 

принципы в обучении математике: наглядность, научность, доступность, сознательность и 

активность, воспитательный характер обучения, их суть и иллюстрация применения на уроках 
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математики. Урок как основная форма организации обучения в школе, виды уроков, 

особенности применения. Средства и приемы, используемые на уроках различных видов. 

Методы обучения: проблемный, эвристический, алгоритмический, метод дифференциации и 

индивидуализации обучения и др. Методика введения математических понятий и определений 

на уроках математики. Проверка знаний и умений школьников по математике. Виды 

внеклассной работы и методика её организации. 

 

Раздел II. Частная методика. Методика обучения математике, 

алгебре, алгебре и началам анализа. 

Методика изучения числовых множеств в школе, обоснование последовательности 

введения каждого нового множества. Методические особенности изучения числовых 

множеств, проблемы учащихся в работе с ними и пути их преодоления. Преобразования в 

школьном курсе математики. Этапы их изучения, специфика составления циклов 

математических заданий. Математические задачи, их классификации. Методика обучения 

решению задач, этапы работы над математической задачей (Д.Пойа, Ю.М.Колягин). Линия 

уравнений и неравенств в школьном курсе математики. Линейные, квадратные, 

иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы. Особенности изучения уравнений и неравенств на начальном этапе 

их изучения, методика обучения решению различных видов уравнений и неравенств, 

рассмотрение всех способов решения. Функциональная линия. Пропедевтическая работа по 

данной линии в 5-6 классах, её необходимость и значимость. Изучение элементарных функций, 

общей теории функциональной линии. Методика обучения исследованиям функций, 

построению графиков и применение свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Производная, правила нахождения производных, геометрический и механический смысл 

производных, применение производной при исследовании функции и решении задач. 

Первообразная и интеграл в школьном курсе математики, их применение. Стохастическая 

линия: элементы теории вероятностей, элементы комбинаторики, математической статистики, 

основные понятия, формулы, примеры применения. Необходимость включения стохастики в 

школьный курс математики. Рекомендации по включению стохастического материала в 

традиционное содержание. 

 

Раздел III. Частная методика. Методика обучения геометрии (планиметрии, 

стереометрии). 

Пропедевтическая подготовка учащихся к восприятию геометрического материала в 

курсе математики - элементы геометрии в курсе математики 5-6 классов, её значение и 

примеры использования в дальнейшем. Различные подходы к построению систематического 

курса геометрии. Аксиоматика (сравнительный анализ различных учебников). Теоремы и её 

виды, этапы организации работы с теоремами, способы доказательств. Методика изучения 

фигур на плоскости (многоугольников: треугольников, четырехугольников, окружности, 

круга). Свойства, признаки рассматриваемых фигур. Последовательность и способы введения 

соответствующих понятий, использование методов научного исследования в процессе 

изучения. Углы и методика их изучения. Классификация углов (по градусной мере: острые, 

прямые, тупые, развернутые; по расположению: вертикальные, смежные; углы, полученные 

при пересечении двух прямых секущей), их свойства и применение в доказательствах и 

решении задач. Рассмотрение практико-ориентированных задач с геометрическим 

содержанием. Изучение геометрических величин в школе (длина, градусная мера угла, 

площадь, объем). Подробное рассмотрение площади - как наиболее значимой величины в 

курсе геометрии. Описанные и вписанные многоугольники (необходимые и достаточные 

условия для этого). Взаимное расположение прямых и плоскостей, пропедевтика данного 

вопроса в 5-6 классах, изучение расположения прямых на плоскости (пересечение, пересечение 

под прямым углом - перпендикулярность, не пересечение - параллельность, совпадение 
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прямых), расположение прямых и плоскостей в пространстве. Изучение многогранников и тел 

вращения, методическая специфика их введения и рассмотрения, правила изображения 

пространственных тел, вписанные и описанные многогранники, нахождение площади и объема 

пространственных тел. Векторы на плоскости и в пространстве, сравнительный анализ их 

изучения и использования. 

 

ПЕДАГОГИКА 

Раздел I. «Общие основы педагогики» 

Возникновение понятия педагогика, история слов «педагогика», «педагогический» - их 

этимология (этимология - происхождение слова). Становление педагогики как социальной 

науки о человеке, основные этапы развития педагогики. Отличие педагогической науки от 

житейских знаний в области воспитания и обучения, единство и многообразие представлений о 

воспитании как проблемы родителей, государства, педагогов, педагогической науки, 

воспитуемого. 

Объект, предмет педагогики, ее функции. Особенности педагогической науки, ее 

понятийный аппарат, значение педагогики в развитии общества. Научные и практические 

задачи педагогики. Основные функции педагогической науки (теоретическая и 

технологическая). 

Понятие «методология» в современном науковедении. Дескриптивная, прескриптивная, 

ретроспективная методология - учения о структуре научного знания. 

Методы исследования в педагогике (наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент 

и др.). 

Организация, направленность педагогического исследования. Этапы научно- 

педагогического исследования (формулировка научной проблемы, обсуждение проблемы и 

обзор литературы, выдвижение гипотезы, сбор данных, повторный эксперимент, результаты и 

выводы). 

 

Раздел II. «Дидактика» 

Понятие о дидактике. Объект, предмет, задачи основные категории дидактики. 

Сущность, движущие силы, противоречия, логика образовательного процесса. 

Основные дидактические концепции: традиционная система обучения, 

педоцентрическая концепция, личностно-ориентированное образование, концепции 

дидактического энциклопедизма, концепции дидактического формализма, концепции 

функционального материализма, парадигмальная концепция, кибернетическая концепция, 

ассоциативная теория обучения, теория поэтапного формирования умственных действий в 

процессе обучения. Анализ и сравнительная характеристика современных педагогических 

концепций. 

Дидактический компонент педагогического процесса. Структура дидактического 

процесса: цели, принципы, содержание, методы, средства, формы обучения. Единство и 

взаимосвязь компонентов процесса обучения. 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Цикличность процесса 

обучения. 

Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. Сущность 

образования как отражение единства развивающей и воспитательно-формирующей функций 

обучения. 

Виды обучения: догматическое, развивающее, объяснительно-иллюстративное, 

проблемное, программированное обучение. 

Принципы обучения как категории дидактики. Закон, закономерность, принцип, 

правило обучения. Классификация закономерностей обучения. Специфические 
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закономерности обучения. Внешние и внутренние закономерности. Система дидактических 

принципов. Условия эффективного обучения. Общепедагогические принципы. 

Характеристика отдельных принципов обучения: принцип сознательности и 

активности, наглядности обучения, систематичности и последовательности, прочности, 

доступности, научности, связи теории с практикой, проблемности. 

Понятие содержания образования. Факторы, влияющие на разработку содержания 
образования. Теории формирования содержания образования: дидактический материализм, 
формализм, утилитаризм, функциональный материализм, теория операциональной 
структуризации. 

Система научных требований к определению содержания образования. Принципы и 

категории отбора содержания образования. Конструирование педагогического процесса, 

прогнозирование и проектирование. Планирование учебной и воспитательной работы. 

Государственный образовательный стандарт. Базисный учебный план. Типовые 

учебные планы. Учебный предмет. Учебная программа. 

Метод и прием обучения. Метод как модель обучения, моделирование. Метод как 

средство обучения. Из истории развития методов обучения. 

Уровни методов обучения: общедидактический (объяснительно-иллюстративный 

метод, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический, исследовательский) и 

частнодидактический (частнопредметный). Соотношение методов и деятельности субъектов 

обучения. 

Классификация методов обучения. Различные подходы к классификации методов 

обучения (Е.Я. Голант, И.Я. Лернер, И.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, И.Ф. Харламов, С.А. 

Смирнов и др.) 

Сущность и содержание методов обучения (рассказ, беседа, лекция, учебная дискуссия, 

работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный метод, 

игра, программированное обучение, ситуация, контроль и самоконтроль). 

Выбор методов обучения. Факторы, влияющие на выбор методов обучения (уровень 

обучения). 

Средства обучения (СО). Средства преподавания и учения как инструмент информации 

и освоения учебного материала. Классификация средств обучения. 

Формы обучения. Роль и место в структуре педагогического процесса. Из истории 

организационного оформления процесса обучения: система индивидуального обучения, 

классно-урочная система, белль-ланкастерская система, бригадно-лабораторная форма, 

лекционно-семинарская система, маннгеймская система обучения. 

Урок как основная форма организации обучения в традиционной системе образования. 

Урок: достоинства и недостатки. Типология и структура уроков: урок ознакомления учащихся 

с новым материалом; урок закрепления знаний; урок выработки и закрепления умений и 

навыков; обобщающий урок; урок проверки знаний, умений и навыков (ЗУНов); 

комбинированный, или смешанный урок. Нетрадиционные формы обучения (урок-эврика, 

урок-монолог, урок-размышление, урок-исследование, диспут, дискуссия, мозговой штурм, 

конференция). 

Планирование и проектирование уроков: алгоритм подготовки и проведение урока; 

этапы педагогического проектирования. 

Понятие педагогической диагностики. Оценка, оценивание, отметка, уровень обученности. 

Показатели сформированности знаний, умений и навыков. 

Диагностирование обучаемости, обучаемость и ее критерии. Принципы диагностики 

обученности. Темпы обучения (темпы усвоения знаний, умений, продвижения в обучении, 

прироста результатов). Логика диагностирования (предварительное выявление уровня знаний 
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учащихся, текущая проверка, повторная проверка, периодическая проверка, итоговая 

проверка). 

Контроль успеваемости учащихся. Методы и формы контроля (устный, письменный, 

тестирование). 

 

Раздел III. «Теория воспитания» 

Воспитание как феномен культуры. Воспитание как основная категория педагогики. 

Воспитание в широком и узком педагогическом смысле. Объект и предмет воспитания. 

Движущие силы воспитания. В.А.Сухомлинский и А.С.Макаренко о воспитании в структуре 

педагогического процесса. Процесс воспитания как часть педагогического процесса и его 

двусторонний характер. Личность как субъект и объект воспитания. Целеполагание в 

воспитательном процессе. Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Ш.А. Амонашвили о принципах 

воспитания. Принципы гуманистического воспитания. Компоненты процесса воспитания. 

Воспитательная работа. 

Содержание воспитания учащегося как условия формирования базовой культуры 

личности. 

Сущность и задачи духовно-нравственного воспитания, физически здоровой личности. 

Формирование гуманистического мировоззрения и воспитание гражданина. 

Трудовое воспитание и проф. ориентация школьника. Воспитание будущего 

семьянина. Формирование творческой эстетически развитой личности. 

Понятие о формах, методах и средств воспитания. Классификация форм 

воспитательной работы: 

Выбор форм воспитательной работы: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Игра - как форма воспитания. Воспитательные дела и мероприятия. Характеристика форм 

воспитательной работы. Классификация методов и приемов воспитания. Приемы и средства 

воспитания. Методы воздействия и формирования сознания воспитанников. Методы 

формирования социального поведения и общественного опыта. Стимулирующие методы 

воспитания. Характеристика методов и приемов воспитания. Изучение воспитанности 

учащихся и эффективности воспитательного процесса. 

Сущность, содержательная характеристика воспитательного коллектива. 

Педагогические функции коллектива, стадии развития. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

Структура развития коллектива. Характеристика высокоразвитого студенческого 

коллектива. Формы межличностного взаимодействия в коллективе. 

Лидер в коллективе, его характерные признаки и особенности. Система перспективных 

линий (близкие, средние, дальние). Коллектив и личность - гармонизация взаимоотношений. 

Модели взаимоотношений личности с коллективом. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

1. Стохастическая линия в школьном курсе математики. 

2. Методика изучения числовых систем. Общая методика введения новых чисел. 

3. Роль задач в обучении математике. Классификация задач. Методика обучения различным 

способам решения математических задач. 

4. Методика изучения тождественных преобразований в курсе математики. Специфика 

преобразований в основной и старшей школах. (Специфика преобразований, изучаемых в 

курсе алгебры и алгебры и начал анализа) 

5. Методика изучения уравнений и неравенств в курсе математики средней школы. 

6. Методика изучения  функциональной линии в курсе алгебры и алгебры и начал анализа. 

7. Место первообразной и интеграла в содержании математического образования и методика 

их преподавания. 
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8. Методические аспекты изучения производной и её приложения в школьном курсе 

математики. 

9. Методика изучения темы «Многоугольники» в курсе планиметрии. 

10. Окружность и круг. Роль и место этих понятий в содержании школьного курса математики. 

11. Изучение координат и векторов в школьном курсе математики. 

12. Методика изучения многогранников в курсе стереометрии. 

13. Методика изучения тел вращения в школьном курсе математики. 

14. Методика изучения пропедевтической части геометрии в курсе математики. 

15. Углы и методика их изучения в школьном курсе математики. 

ПЕДАГОГИКА 

1. Общее понятие о педагогике. Ее предмет, цели, функции. Основные категории 

педагогики, их взаимосвязь. Место педагогики в системе наук. 

2. Воспитание как социокультурный и педагогический процесс. Факторы, влияющие 

на развитие личности. Социальные и биологические факторы развития личности Основные 

направления воспитания (умственное, нравственное, физическое и т.д.) 

3. Движущие силы, закономерности и принципы воспитания. 

4. Общее понятие о методах и приемах воспитания. Классификация методов 

воспитания 

5. Формы воспитательного процесса. Методика организации и проведения 

коллективных творческих дел. 

6. Сущность семейного воспитания Методы и формы взаимодействия школы и семьи. 

7. Общее понятие о дидактике. Сущность процесса обучения, его функции и 

структура. 

8. Закономерности и принципы обучения 

9. Понятие и сущность содержания образования. Разработка в педагогике научных 

основ определения содержания образования.  

10. Классификация методов обучения. Основания типологизации (по источнику 

получения знаний, по степени самостоятельности и др.). Условия выбора учителем методов 

обучения. 

11.  Понятие формы обучения. Из истории вопроса о формах обучения.  

12. Педагогический контроль. Оценка результатов процесса обучения. Критерии 

оценки знаний, умений и навыков. 

13. Педагогическая культура и ее компоненты. Педагогическая техника и мастерство 

учителя. 

14. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

15. Закон об образовании. Государственный образовательный стандарт. Учебные 

программы и планы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ И ПЕДАГОГИКЕ 

1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. М.: Вербум-М, 2003. 

2. Евнишева О.О. Технология проектирования методики преподавания математики в 

контексте деятельностного подхода к обучению. М.: Просвещение, 2003. 

3. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика / Сост. 

Р.С.Черкасов, А.А.Столяр. -М.: Просвещение, 1985. 

4. Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика / Сост. 

В.И.Мишин. -М.: Просвещение, 1987. 

5. Манвелов Конструирование современного урока. М.: Просвещение 
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6. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Луканкин Г.Л. и др. Методика преподавания математики в 

средней школе. Общая методика. Учебное пособие для студентов физмат.факультетов пед. 

институтов. М.: Просвещение, 1975. 

7. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Оганесян В.А., и др. Методика преподавания математики в 

средней школе. Частные методики. Учебное пособие для студентов физмат. факультетов 

пед. институтов. М.: Просвещение, 1977. 

8. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе. - М.: Просвещение, 2002. 

9. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам в школе. - М.: Просвещение, 

2000. 

10. Планирование обязательных результатов обучения математике / Сост. В.В.Фирсов. - М.: 

Просвещение, 1989. 

11. Практикум по методике преподавания математики в средней школе / Под ред. 

В.И.Мишина. -М.: Просвещение, 1993. 

12. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк.- М.: Дрофа, 2000. 

13. Методика обучения геометрии: Учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. 

заведений / В.А.Гусев, В.В.Орлов, В.А.Панчищина и др.; под. Ред. В.А.Гусева. - М.: 

Издательский центр «Академия». - 368с. 

14. Алгебра в 6 кл. Метод. Пособие для учителей / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.С.Муравин и др. -М.: Просвещение, 1977. 

15. Алгебра в 7 кл. Метод. Пособие для учителей / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.С.Муравин и др. -М.: Просвещение, 1978. 

16. Алгебра в 8 кл. Метод. Пособие для учителей / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

В.М.Монахов и др. - М.: Просвещение, 1979. 

17. Галицкий М.Л., Мошкович М.М. Углубленное изучение курса алгебры и математического 

анализа: Методические рекомендации и дидактические материалы: Пособие для учителя / - 

М.: Просвещение, 1990. 

18. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. 

Тригонометрия: Учебное пособие. - М.: Вербум-М , 2000. 

19. Лидский В.Б., Овсянников Л.В. Задачи по элементарной математике: Сборник задач 

повышенной сложности - М.: Физматгиз, 1960. 

20. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во втузы. Учебное пособие / 

Под ред. М.И.Сканави. - М.: Высш. Школа, 1980. 

21. Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н. Избранные задачи и теоремы элементарной математики/ 

Арифметика и алгебра -Москва, 1954. 

22. 3000 конкурсных задач по математике / Е.Н.Куланин - Изд. 8-е, испр. -М.: Айрис- пресс, 

2005. 

23. Учебники школьные (5-11 классы). Периодические издания «Математика в школе», 

«Математика» - приложение к газете 1сентября. 

24. Гайдаржи Г.Х., Шинкаренко Е.Г. Арифметические задачи в курсе математики 

общеобразовательной школы: Учебное пособие. - Тирасполь: Полиграфист, 2011г., 196с. 

25. Гайдаржи Г.Х., Дойбань М.Н., Шинкаренко Е.Г. Обучение решению конструктивных задач 

в курсе планиметрии: Учебно-методическое пособие. - Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2011г., 

104с. 

26. Виноградова Л.В. Методика преподавания математики в средней школе: Уч. пособ. - РнД.: 

Феникс, 2005.-252с. 

27. Волович М.Б. Наука обучать. Технология преподавания математики. - М.: LINKA- PRESS, 

1995. -280с. 

28. Дробышева И.В. Теоретические основы методики обучения математике: Тексты лекций. Ч. 

1. - Калуга: КГПУ, 2004. - 130с. 
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29. Дробышева И.В., Дробышев Ю.А. Лабораторный практикум по теории и методике 

обучения математике. - Калуга: Изд-во КГПУ, 2003. - 100с. 

30. Дробышев Ю.А. Методические рекомендации к контрольным работам по методике 

преподавания математики. - Калуга: КГПУ, 1997. - 78с. 

31. Малахова Е.И. Теория и методика обучения математике: Курс лекций по специальной и 

частной методике обучения математике в основной школе: Уч. пособ. - Калуга: КГПУ, 

2005. -97с. 

32. Малахова Е.И. Теория и методика обучения математике: Курс лекций по методике 

изучения алгебры и начал анализа в старших классах не математического профиля: Уч. 

пособ. - Калуга: КГПУ, 2005. - 86с. 

33. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Уч. пособ. / В.А. 

Оганесян и др. - М.: Просвещение, 1980. - 368с. 

34. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Уч. пособ. / Ю.М. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ИТОГОВОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент демонстрирует: 

- глубокое владение материалом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- предметную и методическую эрудицию, использование при ответе материалов 

специальной литературы по предмету и смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- определение своей позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой 

проблеме, умение провести их сравнительный анализ; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе 

допускает некоторые неточности, незначительные ошибки, которые исправляются самим 

студентом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- использование при ответе материалов специальной литературы по предмету и 

смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом при недостаточно осознанном и обобщенном 

уровне владения теорией, неумение связать ее с практикой; 

- неумение использовать при ответе материалов специальной литературы по предмету 

и смежным дисциплинам; 

- недостаточно высокий уровень культуры изложения, логичности, 

последовательности изложения материала; 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- отсутствие или недостаточное знание программного материала; 

- недопустимое искажение смысла понятий и определений; 

- существенные пробелы в логичности и последовательности излагаемого материала. 


