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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний и умений по использованию 

средств информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения математике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика и технология использования средств ИКТ в обучении математике» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6) 

Содержание дисциплины «Методика и технология использования средств ИКТ в обучении 

математике» опирается на содержание дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

(Б1.Б.1). 

Содержание дисциплины «Методика и технология использования средств ИКТ в обучении 

математике» выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Современные методы и 

технологии обучения математике в школе» (Б1.В.ОД.3), для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

З1 (ОК-4) возможности 

программного обеспечения для 

создания ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

управленческой деятельности 

знать: 

- виды и назначение программ 

общего и специального 

назначения для автоматизации 

математических расчетов; 

 

У1 (ОК-4) самостоятельно 

определять роль программного 

обеспечения для осуществления 

исследований  

уметь: 

- применять возможности 

программ общего и 

специального назначения для 

автоматизации решения 

математических задач; 

ОК-5 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

У1 (ОК-5) самостоятельно 

использовать источники 

информации для приобретения 

знаний и умений, необходимые 

для решения реальных 

социальных задач 

уметь: 

- использовать возможности 

поисковых компьютерных 

систем для подготовки и 

проведения уроков математики; 

- использовать возможности 

поисковых компьютерных 

систем для пополнения 

методической копилки учителя 

математики; 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2) способы и средства 

формирования образовательной 

среды 

знать: 

- возможности программных 

сред для организации урочной и 

внеурочной деятельности 

школьников по математике; 

В2 (ПК-2) навыками 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеть: 

- навыками использования 

возможностей программных 

сред для организации урочной и 

внеурочной деятельности 

школьников по математике 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 10 12 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  18 6 12 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 118 62 56 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Использование средств ИКТ в преподавании 
математики 

2 - - 10 

2 Аппаратные и программные средства 
информационных технологий 

2 - - 10 

3 Обучающие программы по математике и их 
использование на уроке 

 - - 2 20 

4 Решение математических задач средствами 
табличных процессоров 

- - 4 22 

  4 - 6 62 

2 семестр 

5 Решение математических задач средствами 
программ компьютерной математики 

- - 2 10 

6 Подготовка демонстрационных материалов к 
уроку математики 

- - 4 10 

7 Поиск тематической информации по 
математике. Поисковые системы 

- - 2 10 

8 Организация контроля знаний по математике - - 4 10 

 Подготовка к зачету - - - 18 

  - - 12 82 

  4 - 18 118 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Использование средств ИКТ в преподавании математики  

Возможности использования средств ИКТ в преподавании математических дисциплин. 

Дидактические цели использования средств ИКТ в процессе обучения. Достоинства и недостатки 

использования средств ИКТ в учебном процессе. 

 

Тема 2. Аппаратные и программные средства информационных технологий 

Основные понятия информационных технологий обучения. Аппаратные средства 

информационных технологий. Проекционное оборудование и его возможности. Программные средства 

информационных технологий. Программные средства учебного назначения: автоматизированные 

обучающие системы, тренажеры, программы тестирования, электронные учебники. Программные 

средства общего и специального назначения: текстовые и графические редакторы, табличные 

процессоры, системы компьютерной математики. Педагогико-эргономические требования к средствам 

ИКТ, используемым в учебном процессе. 

 

Тема 3. Обучающие программы по математике и их использование на уроке 

Виды программ учебного назначения, используемых в преподавании математики. Электронный 

учебник. Структура электронного учебника. Дидактические функции электронного учебника. 

Требования к разработке и использованию электронного учебника. Использование ЭУ в учебном 

процессе. Обзор отечественных и зарубежных обучающих программ по математике. Дидактические 

возможности использования электронных средств учебного назначения на уроках математики. 

 

Тема 4. Решение математических задач средствами табличных процессоров 

Электронные таблицы. Задачи, решаемые с помощью электронных таблиц. Структура 

электронной таблицы. Табличный процессор. Возможности табличных процессоров. Обзор табличных 

процессоров. Организация простых вычислений. Решение задач линейной алгебры. Решение задач 

векторной алгебры. Исследование функций. Построение графиков функций и поверхностей. 

 

Тема 5. Решение математических задач средствами программ компьютерной математики 

Возможности, предоставляемые системами компьютерной математики. Обзор программ 

компьютерной математики. Решение задач линейной алгебры. Решение задач векторной алгебры. 

Исследование функций. Построение графиков функций и поверхностей. Интегрирование и 

дифференцирование основных классов функций. 

 

Тема 6. Подготовка демонстрационных материалов к уроку математики 

Текстовый процессор. Использование текстового процессора при подготовке демонстрационных 

материалов к уроку математики. Растровые и векторные графические редакторы и их использование для 

подготовки графических материалов к уроку математики. Программы подготовки презентаций. 

Создание гипертекстовых презентаций. 

 

Тема 7. Поиск тематической информации по математике. Поисковые системы 

Возможности электронных словарей и энциклопедий. Обзор электронных справочных изданий 

по математике. Использование информационных поисковых систем. Поиск информации в сети 

Интернет. 
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Тема 8. Организация контроля знаний по математике 

Виды тестовых заданий. Требования к построению системы тестовых заданий. Подходы к 

подсчету тестовых баллов. Возможности компьютерного тестирования знаний. Обзор тестирующих 

программ и оболочек. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - технология традиционного обучения решению 

задач, работа в группах (интерактивный метод).  

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий)  

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 5-8 Практические занятия - технология традиционного обучения решению 

задач, работа в группах (интерактивный метод).  

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий)  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 10 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

Тема 2 10 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

Тема 3 20 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

Тема 4 22 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 
Тема 5 10 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

Тема 6 10 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

Тема 7 10 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

Тема 8 10 - подготовка к устным ответам на практических 

занятиях;  

- выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий 

 18 - подготовка к зачету 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- виды и назначение программ общего и 

специального назначения для автоматизации 

математических расчетов; 

- возможности программных сред для организации 

урочной и внеурочной деятельности школьников по 

математике; 

Текущий 

контроль 

- устные ответы на 

занятиях 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

уметь: 

- применять возможности программ общего и 

специального назначения для автоматизации 

решения математических задач; 

- использовать возможности поисковых 

компьютерных систем для подготовки и проведения 

уроков математики; 

- использовать возможности поисковых 

компьютерных систем для пополнения 

методической копилки учителя математики; 

Текущий 

контроль 

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

владеть: 

- навыками использования возможностей 

программных сред для организации урочной и 

внеурочной деятельности школьников по 

математике 

Текущий 

контроль 

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Василькова И. В., Васильков Е. М., Романчик Д. В.. Основы информационных технологий в 

Microsoft Office 2010: практикум [Электронный ресурс] / Минск:ТетраСистемс,2012. -143с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911. 

2. Диков А. В.. Интернет и Веб 2.0: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Директ-

Медиа,2012. -62с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970. 

3. Иванова Н. Ю., Маняхина В. Г.. Системное и прикладное программное обеспечение: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Прометей,2011. -202с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792. 

4. Лихачева Г. Н., Гаспариан М. С.. Информационные технологии: учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт,2007. -189с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545. 

5. Мурашкин В. Г.. Инженерные и научные расчеты в программном комплексе MathCAD: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Самара:Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет,2011. -84с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143487. 
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6. Чекмарев Ю. В., Нечаев Д. Ю., Мосягин А. Б., Курушин В. Д., Киреева Г. И.. Основы 

информационных технологий: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:ДМК Пресс,2010. -273с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130762. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Догадин Н. Б.. Архитектура компьютера: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2015. -274с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120229. 

2. Далингер, В.А. Избранные вопросы информатизации школьного математического образования / 

В.А. Далингер ; под ред. М.П. Лапчик. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 150 с. - ISBN 978-5-

9765-1159-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83204. 

3. Зыкова, Т.В. Проектирование, разработка и методика использования электронных обучающих 

курсов по математике : учебное пособие / Т.В. Зыкова, Т.В. Сидорова, В.А. Шершнева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 116 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-

3094-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364633. 

4. Калмыкова О. В., Черепанов А. А.. Практикум по дисциплине Microsoft Office: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Евразийский открытый институт,2009. -158с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93165. 

5. Калмыкова О. В., Черепанов А. А.. Студент в информационно-образовательной среде: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Евразийский открытый институт,2011. -104с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 

6. Кручинин В. В., Тановицкий Ю. Н., Хомич С. Л.. Компьютерные технологии в науке, 

образовании и производстве электронной технике: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Томск:Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,2012. -155с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586. 

 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 
13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

- MS Office 2013  

 
 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочим местом преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), в наличии интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia 

GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


