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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение слушателями научных и психолого-педагогических основ 

организации процесса обучения математике и информатике в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина ««Особенности обучения информатике и математике в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Особенности обучения информатике и математике в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» опирается на содержание дисциплины «Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Особенности реализации ФГОС основного 

общего образования» (Б1.В.ОД.1), «Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Особенности обучения информатике и математике в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» выступает опорой 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 компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4.  

Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

знать:  

 концепцию, структуру и 

содержание 

профессионального стандарта 

педагога;  

 требования 

профессионального стандарта 

педагога, в частности пункт 

«Профессиональный стандарт 

учителя математики и 

информатики» 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь:  

 строить процесс обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

В2 (ПК-4): навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

В3 (ПК-4): навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

владеть:  

 методикой формирования и 

оценивания результатов 

обучения математике и 

информатике 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

9 А 

Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

Контактная работа 54 36 18 

- Лекции - 14 8 

- Семинары - 22 10 

- Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен  - - 

Самостоятельная работа 180 72 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов 

/ з.е. 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость 108/3 72/2 

Контактная работа 8 8 

- Лекции - 4 

- Семинары - 4 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет 4 зачет  

- зачет с оценкой - - 

- экзамен  - 

Самостоятельная работа 96 72 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9 семестр 0 0  0 

1 Тема 1. Профессиональный стандарт 

педагога 
4 4 - 8 

2 Тема 2. Трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт 
6 6 - 12 

3 Тема 3. Модуль «Предметное обучение. 

Математика» 
4 12 - 16 

 А семестр 0 0  0 

4 Тема 4. Наполнение профессионального 

стандарта учителя новыми 

компетенциями  

2 2 - 4 

5 Тема 5. Методы оценки выполнения 

требований профессионального стандарта 

педагога 

6 8 - 12 

  22 32  72 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9 семестр 0 0 0 0 

1 Тема 1. Профессиональный стандарт 

педагога 
2 

- - 18 

2 Тема 2. Трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт 
- - 22 

3 Тема 3. Модуль «Предметное обучение. 

Математика» 
2 - - 16 

4 Тема 4. Наполнение профессионального 

стандарта учителя новыми 

компетенциями 

- 2 - 26 

5 Тема 5. Методы оценки выполнения 

требований профессионального стандарта 

педагога 

- 2 - 14 

  4 4 - 96 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Профессиональный стандарт педагога.  
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Документы по разработке профессиональных стандартов. Концепция профессионального стандарта 

педагога. Область применения. Цель применения. Функции профессионального стандарта педагога. 

Термины и определения применительно к педагогу. Содержание профессионального стандарта 

педагога. 

 

Тема 2. Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт  

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ.  

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение». Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы. Осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. Планирование и проведение учебных 

занятий. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися. Формирование универсальных 

учебных действий. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ). Формирование мотивации к обучению. Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей. 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность». Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды. Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной  

деятельности. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера. Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка  

образовательной организации. Проектирование и реализация воспитательных программ. Реализация 

воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.). Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). Помощь и 

поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления. Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации. Развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь  семье в решении 

вопросов воспитания ребенка.  

Трудовая функция «Развивающая деятельность». Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития. Оценка параметров и 

проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка 

программ профилактики различных форм насилия в школе. Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка. Освоение и применение 

психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 
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трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. Оказание 

адресной помощи обучающимся. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка. 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу. Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования». 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования».  

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования». Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в 

общей картине мира. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и 

развития. Определение  совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 

другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. 

д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся. Планирование 

специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями  и/или особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация планирования. Применение специальных языковых программ 

(в том числе русского как иностранного), программ повышения языковой культуры, и развития навыков 

поликультурного общения. Совместное с учащимися использование иноязычных источников 

информации, инструментов перевода, произношения. Организация олимпиад, конференций, турниров 

математических и лингвистических игр в школе и др. 

 

Тема 3. Модуль «Предметное обучение. Математика».  

Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на использование 

этой способности, на ее ценность. Формирование способности к постижению основ математических 

моделей реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для построения 

объектов и процессов, определения или предсказания их свойств. Формирование конкретных знаний, 

умений и навыков в области математики и информатики. Формирование внутренней (мысленной) 

модели математической ситуации (включая пространственный образ). Формирование у обучающихся 

умения проверять математическое доказательство, приводить опровергающий пример. Формирование у 

обучающихся умения  выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты объектов и 

действий. Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической моделью, в 

частности, формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат 

моделирования (например – вычисления). Формирование материальной и информационной 

образовательной среды, содействующей развитию математических способностей каждого ребенка и 

реализующей принципы современной педагогики. Формирование у обучающихся умения применять 
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средства информационно-коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно. 

Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально новые 

задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам. Сотрудничество с другими 

учителями математики и информатики,  физики, экономики, языков и др. Развитие инициативы 

обучающихся по использованию математики. Профессиональное использование элементов 

информационной образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной образовательной организации. Использование в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении 

и самостоятельном использовании этих ресурсов. Содействие в подготовке обучающихся к участию в 

математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, 

шахматных турнирах и ученических конференциях. Формирование и поддержание высокой мотивации 

и развитие способности обучающихся к занятиям математикой, предоставление им подходящих 

заданий, ведение кружков, факультативных и элективных курсов для желающих и эффективно 

работающих в них обучающихся. Предоставление информации о дополнительном образовании, 

возможности углубленного изучения математики в других образовательных и иных организациях, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. Консультирование обучающихся по 

выбору профессий и специальностей, где особо необходимы знания математики. Содействие 

формированию у обучающихся позитивных эмоций от математической деятельности, в том числе от 

нахождения ошибки в своих построениях как источника улучшения и нового понимания. Выявление 

совместно с обучающимися недостоверных и малоправдоподобных данных. Формирование 

позитивного отношения со стороны всех обучающихся к интеллектуальным достижениям 

одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения. Формирование представлений 

обучающихся о полезности знаний математики вне зависимости от избранной профессии или  

специальности. Ведение диалога с обучающимся  или группой обучающихся в процессе решения 

задачи, выявление сомнительных мест, подтверждение правильности решения. 

 

Тема 4. Наполнение профессионального стандарта учителя новыми компетенциями.  

Работа с одаренными учащимися. Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. Работа с учащимися, 

имеющими проблемы в развитии. Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

 

 

Тема 5. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога.  

Методики оценивания трудовых функций педагога. Портфолио педагога. Типы портфолио. 

Вариативность оценки деятельности педагога. Критерии и показатели оценки деятельности педагога 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-3 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

А
 с

ем
ес

тр
 

Темы 4-5 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 
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заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-5 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5   - работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- проработка литературы для участия в 

ролевой игре и дискуссии 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4  

Тема 5  

8 

12 

16 

4 

12 

- работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- подготовка интеллект-карты  
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4  

Тема 5  

 - работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- решение задач 

- проработка литературы для участия в 

ролевой игре и дискуссии 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4  

Тема 5  

18 

22 

16 

26 

14 

- работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- дискуссия-дебаты; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- подготовка интеллект-карты  

 

 

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:  

 концепцию, структуру и содержание 

профессионального стандарта педагога;  

 требования профессионального 

стандарта педагога, в частности пункт 

«Профессиональный стандарт учителя 

математики и информатики» 

уметь:  

 строить процесс обучения, воспитания 

и развития обучающихся в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта педагога 

владеть:  

 методикой формирования и 

оценивания результатов обучения 

математике и информатике 

Текущий 

контроль 

- тест, интеллект-карта 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результаты 

систематизации информации 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. Акмеология профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного и начального общего образования - М.: Флинта, 2012. – 256с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492 

2. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие М.: Логос, 2007, - 368с. // 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744 

3. Карпов А. В. , Кузнецова И. В. , Кузнецова М. Д. ,Шадриков В. Д. Профессионализм 

современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работников - М.: Логос, 

2011. – 168с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85032 

4. Кузнецов, А.А. Академический учебник и образовательный стандарт нового поколения / 

Кузнецов, А.А. // Информатика и образование. - 2008. - №1.- С.3-6 

5. Лягинова, О. Ю. Учет профессиональных стандартов в области информационных технологий 

при формировании содержания элективных курсов по информатике [Текст] / О. Ю. Лягинова // 

Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 5. - С. 108-110 . 

6. Степанова И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе подготовки 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 399с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229268 

7. Уткина О. Н. , Мирошниченко А. А. Инструментальная оценка педагогической техники учителя: 

учебно-методическое пособие. - Глазов: Глазовский государственный педагогический институт, 2014. – 

76с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458751 

8. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. , Логутова Е. В. ,Молокостова А. М. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых образовательных стандартов: 

монография - Оренбург: ОГУ, 2015. – 124с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439238 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Как организовать обучение информатике и математике дистанционно? // Теория и практика 

дистанционного обучения/ под ред.Е.С.Полат. - М. - С.350-375. 

2. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных 

учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие Казань: Познание, 2014, - 66с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174 

3. Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие для 

магистрантов - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392&sr=1 

4. Мандель Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: учебное 

пособие для магистрантов - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 260с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364342&sr=1 

5. Матрос, Д. Ш. Имитационная модель процесса обучения / Д. Ш. Матрос. - С.3-16. 

6. Матрос, Д. Ш. Информационно-образовательная среда начальной школы в условиях внедрения 

стандарта нового поколения [Текст] / Д. Ш. Матрос, Е. А. Леонова // Информатика и образование. - 

2011. - № 1. - С. 65-78. 

7. Никольский, Н.С. Особенности методики обучения информатике детей с нарушениями слуха 

[Текст] / Никольский, Н.С. // Коррекц.педагогика: теория и практика. - 2009. - №2.- С.63-65. 

8. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография. Т. 2. Инклюзивное 

образование в системе «Детский сад-школа-вуз» - Казань: Познание, 2015. – 336с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364182&sr=1 
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9. Романенко,В.Н. Зарубежные стандарты информационной грамотности учащихся / 

Романенко,В.Н. // Пед.информатика. - 2002. - №2.-С.3-6. 

10. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

11. Суздальцев, Е.Л. Применение современных технических средств как фактор повышения качества 

обучения / Суздальцев, Е.Л. // Информатика и образование. - 2008. - №9.- С.125-126. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

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

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория, оснащенная интерактивной доской; для 

проведения лабораторных работ – компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской. 

Требования к оценке домашней работы: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач домашней работы. Возможны 

отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки, которые влияют на результат решения задачи.  

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными теоретическими 

знаниями и практическим умениями в области решения аналитических методических задач. 

Требования к оценке творческой работы: 
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Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Проблемно-аналитическая творческая работа  должна 

содержать теоретическую часть, описывающую особенности выбранной формы или метода обучения, и 

практическую реализацию конкретной темы (не более 5-10 стр. машинописного текста 14, Times New 

Roman, полуторный межстрочный интервал); выступление в защиту реферата – 5-7 минут; 

индивидуальные задания должны быть оформлены в натуральную величину и апробированы на 

аудитории студентов. Например, задания, связанные с разработкой наглядных пособий, контрольных 

работ, фрагментов уроков и т.д. должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным документам; творческие задания, например, создание серии сказок на 

определенную тему, фрагмента нестандартного урока, занимательных заданий и т.д. оформляется в 

печатном виде, с полным набором наглядных пособий и презентуется перед аудиторией студентов. 

Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-сокурсников), самого студента, который 

разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки преподавателя.  

Дидактические материалы используются при изучении теоретического материала курса. В процессе 

изучения данной дисциплины преподаватель может использовать несколько комплексов наглядных 

пособий: наглядные пособия на печатной основе, учебные презентации, программные комплексы 

(электронные учебные пособия). 

 

 

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 

- СУБД LibreOffice Base 

 

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 
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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 

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 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (113В). Посадочные места по числу 

студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 

680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой (Microlab), компьютеры (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, 

видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), 

интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в Интернет, 

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

сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


