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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Методика организации внеурочной дея-

тельности» является формирование готовности будущих педагогов к организации вне-
урочной деятельности обучающихся. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучить документация регламентирующую организацию внеурочной деятельно-

сти; 
– изучить организационные модели внеурочной деятельности; формы организации 

внеурочной деятельности; 
– формировать умения составлять программы внеурочной деятельности; 
– формировать готовность организовать различные формы внеурочной деятельно-

сти школьников среднего и старшего звена; 
– формировать умения проектировать технологические карты занятий по различ-

ным формам внеурочной деятельности. 
Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности» относится к дис-
циплинам обязательной части блока Б1 и включена в Методический модуль. Для освое-
ния дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности» необходимы знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психоло-
гия», «Методика обучения математике», «Методика обучения информатике». Изучение 
данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин по выбору и 
выполнению программ практик 
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями восприя-
тия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код 
Название ком-

петенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 

Способен осу-
ществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере 
образования и 
нормами про-
фессиональной 
этики 

ОПК-1.2 

Знает нормативные 
правовые акты в сфе-
ре образования и нор-
мы профессиональной 
этики, методы и техно-
логии развития обла-
сти профессиональной 
деятельности; регла-
ментирует требования 
к профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- нормативно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профессиональ-
ной этики; федеральные государствен-
ные образовательные стандарты каж-
дого уровня общего образования. 
Уметь:  
- использовать в профессиональной 
деятельности нормативные правовые 
акты в сфере образования и с учетом 
норм профессиональной этики; анали-
зировать нормативно-правовую доку-
ментацию; разрабатывать необходи-
мую документацию, сопровождающую 
образовательный процесс, в соответ-
ствии федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и 
инструктивными письмами Минобрнау-
ки РФ. 

ОПК-1.3 

Осуществляет про-
фессиональную дея-
тельность с использо-
ванием нормативных 
правовых актов в сфе-
ре образования и с 
учетом норм профес-
сиональной этики 

ОПК-3 

Способен орга-
низовывать 
совместную и 
индивидуаль-
ную учебную и 

ОПК-3.1 

Организует совмест-
ную и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятельность 
обучающихся, в том 

Знать:  
- основы и закономерности взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса; способы организации сов-
местной деятельности и межличност-



 

воспитатель-
ную деятель-
ность обучаю-
щихся, в том 
числе с особы-
ми образова-
тельными по-
требностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов 

числе с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями, в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС 

ного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса; индивидуаль-
ной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребно-
стями, в соответствии с требованиями 
ФГОС; методологические подходы к 
организации совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной дея-
тельности детей и обучающихся 
Уметь:  
- осуществлять совместную и индиви-
дуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся в процессе 
решения профессиональных задач; 
самостоятельно выбирать методологи-
ческие подходы к организации сов-
местной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности; мотиви-
ровать субъектов образовательной 
среды к совместной деятельности и 
межличностному взаимодействию для 
решения образовательных задач; рас-
пределять задачи и функциональные 
обязанности субъектов образователь-
ного процесса в совместной деятель-
ности 
Владеть: 
- навыками и технологиями эффектив-
ного взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, прогнози-
рования и анализа совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной 
деятельности.  

ОПК-3.2 

Владеет принципами и 
методами проектиро-
вания образователь-
ной среды (в том чис-
ле совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности); организу-
ет, прогнозирует и 
проводит анализ сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности 

ОПК-4 

Способен осу-
ществлять ду-
ховно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся 
на основе ба-
зовых нацио-
нальных цен-
ностей 

ОПК-4.1 

Демонстрирует знание 
системы базовых 
национальных ценно-
стей, задач и принци-
пов духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся 

Знать: 
- задачи и принципы воспитания и ду-
ховно-нравственного развития обуча-
ющихся в учебной и внеучебной дея-
тельности на уровнях основного обще-
го и среднего общего образования; со-
держание, типы и виды мероприятий 
профилактической направленности в 
области духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся 
Уметь:  
- использовать систему базовых наци-
ональных ценностей при разработке 
программ и мероприятий в области ду-
ховно-нравственного воспитания обу-
чающихся 

ОПК-4.2 

Определяет уровень 
духовно-нравственного 
воспитания обучаю-
щихся; на основании 
полученных результа-
тов планирует и осу-
ществляет превентив-
ные мероприятия 
профилактической 
направленности 

ОПК-4.3 

Использует в своей 
деятельности принци-
пы духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся на 
основе базовых наци-
ональных ценностей 

ОПК-7 

Способен вза-
имодейство-

вать с участни-
ками образова-
тельных отно-

шений в рамках 

ОПК-7.1 

Использует руководя-
щие принципы, подхо-
ды и методики обуче-
ния, индивидуального 
наставничества, по-
вышения эффективно-

Знать: 
- основы и закономерности взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса; принципы, подходы и мето-
дики обучения, индивидуального 
наставничества; методы индивидуаль-



 

реализации 
образователь-
ных программ 

сти командного взаи-
модействия участни-
ков образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ. 

ных и групповых консультаций участни-
ков образовательных отношений, ме-
тоды командообразования 
Уметь:  
- использовать руководящие принципы, 
подходы и методики повышения эф-
фективности командного взаимодей-
ствия участников образовательных от-
ношений в рамках реализации образо-
вательных программ; наблюдать и 
оценивать эффективность деятельно-
сти участников образовательных отно-
шений; принимать решения по вопро-
сам профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками и технологиями эффектив-
ного взаимодействия со всеми участни-
ками образовательного процесса; ко-
мандной работы, межличностной ком-
муникации. 

ОПК-7.2 

Наблюдает и оценива-
ет эффективность де-
ятельности участников 
образовательных от-
ношений, правиль-
ность выполнения 
процедур и методов в 
соответствии с дей-
ствующими стандар-
тами, регламентами и 
организационными 
требованиями; приме-
няет на практике ме-
тоды повышения эф-
фективности команд-
ного взаимодействия; 
развивает и поддер-
живает обмен профес-
сиональными знания-
ми с образовательны-
ми организациями 
разного вида и типа. 

ОПК-7.3 

Взаимодействует с 
педагогами и другими 
специалистами, роди-
телями (законными 
представителями обу-
чающихся) по вопро-
сам образования и 
развития обучающихся 
в ведущей для соот-
ветствующего возрас-
та деятельности; вла-
деет методами инди-
видуальных и группо-
вых консультаций 
участников образова-
тельных отношений, 
методами командооб-
разования 

ОПК-9 

Способен по-
нимать прин-
ципы работы 
современных 

информацион-
ных технологий 
и использовать 
их для реше-

ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1 

Осуществляет поиск, 
сбор, хранение, обра-
ботку, представление 
информации при ре-
шении задач профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать:  
- инструментарий (операционные си-
стемы, ПО, офисные пакеты, поиско-
вые системы, браузеры, почтовые 
клиенты и т.д.) для сбора, хранения, 
обработки, представления, передачи 
информации в сфере профессиональ-
ной деятельности 
Уметь:  
- использовать основные методы, при-
емы и хранения, обработки, представ-
ления, передачи информации для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности 

ОПК-9.2 

Подбирает и исполь-
зует информационные 
технологии при реше-
нии задач профессио-
нальной деятельности 

ПК-1 

Способен осу-
ществлять це-
ленаправлен-
ную воспита-

ПК-1.1 

Демонстрирует алго-
ритм постановки вос-
питательных целей, 
проектирования воспи-

Знать: 
- содержание обучения, воспитания и 
развития на уровне основного и сред-
него общего образования; структуру 



 

тельную дея-
тельность, ор-
ганизовывать 
различные ви-
ды деятельно-
сти и конструк-
тивное взаимо-
действие детей 

с учетом их 
возрастных и 
индивидуаль-
ных особенно-
стей и особых 
образователь-
ных потребно-

стей 

тательной деятельно-
сти и методов ее реа-
лизации в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС основного обще-
го и среднего общего 
образования. 

основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования 
и требования к её конструированию; 
требования ФГОС, примерных образо-
вательных программ и иных норматив-
но-правовых актов сферы общего об-
разования к содержанию образования 
предметной области «Математика и 
информатика». 
Уметь: 
- применять знания о социальных, воз-
растных, психофизических и индивиду-
альных особенностях обучающихся при 
отборе и конструировании содержания 
образования предметной области «Ма-
тематика и информатика»; разрабаты-
вать образовательную программу для 
соответствующего этапа образования и 
отбирать технологии достижения ре-
зультатов её освоения, учебные про-
граммы базовых и элективных курсов, 
технологические карты учебной темы 
(модуля), урока и внеурочных занятий 
различных видов; учитывать особенно-
сти целевой аудитории при отборе со-
держания уроков (занятий, внеурочной 
деятельности) по предмету 
Владеть: 
- технологиями отбора и конструирова-
ния содержания образования предмет-
ной области «Математика и информа-
тика». 

ПК-1.2 

Демонстрирует спосо-
бы организации и 
оценки различных ви-
дов деятельности 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), 
методы и формы орга-
низации коллективных 
творческих дел, экс-
курсий, походов, экс-
педиций и других ме-
роприятий. 

ПК-1.4 

Объясняет и анализи-
рует поступки детей с 
учетом культурных 
различий, возрастных 
и индивидуальных 
особенностей детей, 
межличностных отно-
шений и динамики со-
циализации личности. 

ПК-5 

Способен 
формировать 
развивающую 
образователь-
ную (предмет-
ную) среду для 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения обра-
зовательной 
программы со-
ответствующе-
го уровня об-
щего образо-
вания 

ПК-5.1 

Использует потенциал 
предметной области 
«Математика и ин-
форматика» для рас-
крытия творческих, 
интеллектуальных и 
др. способностей де-
тей и обучающихся 

Знать: 
- методы и приёмы раскрытия творче-
ских, интеллектуальных и др. способ-
ностей обучающихся с использованием 
потенциала предметной области «Ма-
тематика и информатика». 
Уметь: 
- применять системно-деятельностный 
подход в обучении для достижения 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы по пред-
мету с использованием образователь-
ного потенциала социокультурной сре-
ды региона. 
Владеть: 
- практическими навыками использова-
ния возможностей образовательной 
среды для достижения планируемых 
результатов освоения образователь-
ной программы; формирования обра-
зовательной среды средствами пред-
метной области предметной области 
«Математика и информатика». 

ПК-5.2 

Использует образова-
тельный потенциал 
социокультурной сре-
ды региона в препода-
вании дисциплин 
предметной области 
«Математика и ин-
форматика», во 
внеучебной деятель-
ности 

ПК-5.3 

Участвует в формиро-
вании образователь-
ной среды организа-
ции в целях достиже-
ния личностных, пред-
метных и метапред-
метных (планируемых) 
результатов обучения 
средствами предмет-
ной области предмет-
ной области «Матема-
тика и информатика». 



 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72.  

Форма промежуточной аттестации зачёт. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

ОФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

семестр №5 

ч. 
ч., в форме 

ПП 

Контактная работа 52 52  

в том числе: 
лекции 18 18  

практические 34 34 34 

Самостоятельная работа  20 20  

Промежуточная аттестация – зачёт – –  

Итого: 72 72 34 

ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

семестр №8 

ч. 
ч., в форме 

ПП 

Контактная работа 10 10  

в том числе: 
лекции 4 4  

практические 6 6 6 

Самостоятельная работа  58 58  

Промежуточная аттестация – зачёт 4 4  

Итого: 72 72 6 

 

13.1. Содержание дисциплины 

(*) отмечено содержание разделов дисциплины, реализуемых в форме практической подготовки. 

№ п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-

циплины с 
помощью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

1. Лекции  

1.1 

Теоретические основы 
организации внеурочной 
деятельности 

Понятие «внеурочная деятельность». Требования 
ФГОС к организации внеурочной деятельности 
учащихся. Организационные модели внеурочной 
деятельности. Формы организации внеурочной де-
ятельности: факультатив, олимпиада, дисциплина 
по выбору, кружок, клуб, проект. 

– 

1.2 
Программа внеурочной 
деятельности 

Структура программы и требования к её оформле-
нию. Методическое, кадровое и финансовое обес-
печение программ внеурочной деятельности 

– 

1.3 

Направления внеурочной 
деятельности по матема-
тике и информатике 

Содержание внеурочной деятельности по матема-
тике и информатике. Проектная работа обучаю-
щихся. Требованиям к проектам. Научно-
исследовательская работа. Изучение программи-
рования, 3D-моделирования, информационных 

– 



 

технологий в рамках внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность межпредметной направ-
ленности. 

2. Практические занятия 

2.1 

Теоретические основы 
организации внеурочной 
деятельности (*) 

Понятие «внеурочная деятельность». Требования 
ФГОС к организации внеурочной деятельности 
учащихся. Организационные модели внеурочной 
деятельности. Формы организации внеурочной де-
ятельности: факультатив, олимпиада, дисциплина 
по выбору, кружок, клуб, проект. 

– 

2.2 
Программа внеурочной 
деятельности (*) 

Структура программы и требования к её оформле-
нию. Методическое, кадровое и финансовое обес-
печение программ внеурочной деятельности 

– 

2.3 

Направления внеурочной 
деятельности по матема-

тике и информатике (*) 

Содержание внеурочной деятельности по матема-
тике и информатике. Проектная работа обучаю-
щихся. Требованиям к проектам. Научно-
исследовательская работа. Изучение программи-
рования, 3D-моделирования, информационных 
технологий в рамках внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность межпредметной направ-
ленности. 

– 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

ОФО 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  
Теоретические основы 
организации внеурочной 
деятельности 

6 10 0 6 22 

2.  
Программа внеурочной 
деятельности 

4 10 0 6 20 

3.  

Направления внеуроч-
ной деятельности по 
математике и информа-
тике 

8 14 0 8 30 

 Итого: 18 34 0 20 72 

ЗФО 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  
Теоретические основы 
организации внеурочной 
деятельности 

2 0 0 18 20 

2.  
Программа внеурочной 
деятельности 

1 2 0 18 21 

3.  

Направления внеуроч-
ной деятельности по 
математике и информа-
тике 

1 4 0 22 27 

4.  Зачёт  4 

 Итого: 4 6 0 58 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны ознако-
миться с учебной программой дисциплины. Знание основных положений, отраженных в 
рабочей программе дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом 



 

курсе, осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, 
строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 
Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и практические 
занятия. В ходе лекционных занятий необходимо критически осмысливать предлагаемый 
материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные 
излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение 
и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных во-
просов, слабых мест в аргументации и т.п.  
На практических занятиях необходимо активно участвовать в выполнении предлагаемых 
задач. Для достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные 
лекции, групповые дискуссии. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный матери-
ал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся 
на зачёт. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в 
списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-
библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консульта-
цией и методической помощью к преподавателю.  
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое пособие : / науч. 
ред. И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 256 с. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868. 

2 
Методика и технология обучения математике: курс лекций: учеб. пос. для вузов/ под ред. 
Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2008 

3 
Теория и методика обучения информатике: учебник / [М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 
М.И. Рагулина и др.]; под ред. М.П. Лапчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с. 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

4 
Кузнецов, А. С. Общая методика обучения информатике : учебное пособие / А. С. Кузнецов, 
Т. Б. Захарова, А. С. Захаров. – Москва : Прометей, 2016. – Часть 1. – 300 с.– Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600 

5 

Фирстова, Н. И. Эстетическое воспитание при обучении математике в средней школе : учебное 
пособие / Н. И. Фирстова ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2013. – 128 с.– Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ п/п Источник 

6 
Мугаллимова, С. Р. Научно-исследовательская деятельность учителя математики : учебное посо-
бие / С. Р. Мугаллимова, Т. А. Саркисян. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 128 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687645  

7 
Кашапов, М. М. Инновационные образовательные технологии : учебник : / М. М. Кашапов, 
Ю. В. Пошехонова, А. С. Кашапов. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 264 с.– Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683664  

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1 Методика обучения информатике – URL: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4676 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение): 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683664


 

При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций: лекция-визуализация, 
лекция с остановками, проблемная лекция. Практические занятия предполагают активную 
деятельность обучающихся по анализу изученного материала и применению его на прак-
тике. 
При реализации дисциплины используются информационно-справочные системы и 
профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Программное обеспечение:  
─ Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 
─ браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 
─ STDU Viewer version 1.6.2.0 
─ 7-Zip 
Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, экран). 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержани-
ем следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тен-

ция(и) 

Индикатор(ы) до-
стижения компетен-

ции 
Оценочные средства  

1. 

Теоретические основы 
организации внеуроч-
ной деятельности 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-9, 
ПК-5 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3, ОПК-3.1, 
ОПК-3.3, ОПК-9.1, 
ОПК-9.2, ПК-5.1, 
ПК-5.2, ПК-5.3 

Индивидуальные задания 1-6 

2. 

Программа внеурочной 
деятельности 

ОПК-1, 
ОПК-4, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 
ПК-1, 
ПК-5 

ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-5.1, ПК-5.2, 

ПК-5.3 

Индивидуальные задания 7-8 

3. 

Направления внеуроч-
ной деятельности по 
математике и информа-
тике 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-7, 
ОПК-9, 
ПК-1, 
ПК-5 

ОПК-3.1, ОПК-3.3, 
ОПК-4.3, ОПК-7.1, 
ОПК-7.2, ОПК-7.3, 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ПК-1.4, ПК-5.1, 
ПК-5.2, ПК-5.3 

Индивидуальные задания 9-10 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачёт 
Перечень вопросов к зачёту 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   
 

20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств. 

Перечень индивидуальных заданий: 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

Задание 1. Изучить нормативные документы, регламентирующие организацию вне-
урочной деятельности обучающихся. Составить перечень требований к реализации вне-
урочной деятельности. 

Задание 2. Составить глоссарий понятий по разделу «Теоретические основы орга-
низации внеурочной деятельности». 

Задание 3. Составить сравнительную таблицу организационных моделей внеуроч-
ной деятельности. 

Задание 4. Разработать тематику факультативных занятий по математике и ин-
форматике. 

Задание 5. Подобрать несколько онлайн-ресурсов для подготовки к олимпиадам по 
математике и информатике. 

Задание 6. Предложить темы проектов по математике и информатике. Определить 
цель их выполнения. 

Задание 7. Разработать программу внеурочной деятельности по математике. 
Задание 8. Разработать программу внеурочной деятельности по информатике. 
Задание 9. Предложить темы для выполнения научно-исследовательской работы 

по математике и информатике. 
Задание 10. Охарактеризовать содержание внеурочной деятельности, связанной с 

изучением программирования, 3D-моделирования, информационных технологий. 
Критерии оценки индивидуальных заданий 

Оценка «отлично» ставится, если задания полностью выполнены, правильно и ак-
куратно оформлены, правильно отобран теоретический материал; продемонстрирована 
связь изученного теоретического материала с содержанием школьной программы по ин-
форматике, подобраны примеры; правильно решены задачи (если они предусмотрены 
контрольной работой) и составлены методические рекомендации по их решению. 

Оценка «хорошо» ставится, если имеются небольшие несоответствия, недочеты в 
оформлении, выполненные задания соответствует не всем предъявляемым к ним требо-
ваниям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеется много замечаний по со-
держанию выполненных заданий, оформление заданий соответствует не всем предъяв-
ляемым к ним требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задания не выполнены; задания 
выполнены, но полностью не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие «внеурочная деятельность». Требования ФГОС к организации внеуроч-

ной деятельности учащихся. 
2. Организационные модели внеурочной деятельности. 
3. Формы организации внеурочной деятельности: факультатив. 
4. Формы организации внеурочной деятельности: олимпиада. 
5. Формы организации внеурочной деятельности: дисциплина по выбору. 
6. Формы организации внеурочной деятельности: кружок. 
7. Формы организации внеурочной деятельности: проект. 
8. Структура программы и требования к её оформлению. 
9. Методическое, кадровое и финансовое обеспечение программ внеурочной дея-

тельности 
10. Содержание внеурочной деятельности по математике и информатике. 
11. Проектная работа обучающихся. Требованиям к проектам. 
12. Научно-исследовательская работа. 



 

13. Изучение программирования, 3D-моделирования, информационных технологий 
в рамках внеурочной деятельности. 

14. Внеурочная деятельность межпредметной направленности. 

 

 

 

Описание технологии проведения 

Зачёт проводится в сроки, установленные расписанием учебно-экзаменационной 
сессии на соответствующий учебный семестр. Перечень вопросов к зачёту предоставля-
ется студентам в начале изучения дисциплины.  

 

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала оценок 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 
выполнил предложенные в течение семестра практические за-
дания, демонстрирует готовность применять теоретические 
знания в практической деятельности, правильно и подробно 
ответил на вопросы зачета. 

Повышенный 
уровень, 

Базовый уро-
вень, Порого-
вый  уровень 

Зачтено 

В том случае, если студентом не выполнены в полном объёме 
задания практических занятий, не демонстрируется готов-
ность применять теоретические знания в практической дея-
тельности. Студент не ответил на вопросы, предложенные на 
зачете. 

– Не зачтено 

 

 


