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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 способность работать в 
междисциплинарной команде 

 
Знать:  междисциплинарные научные 
связи, 
Уметь:  аргументировано излагать свои 
представления о сути научной проблемы 
Владеть:  адекватным математическим и 
понятийным аппаратом. 
 

ОК-10 умением находить, анализировать и 
контекстно обрабатывать информацию, в 
том числе относящуюся к новым областям 
знаний, непосредственно не связанным со 
сферой профессиональной деятельности 

 
Знать: методику доступа к информацион 
ным ресурсам. 
Уметь: работать с информацией из 
различных источников, включая сетевые 
ресурсы сети Интернета; 
Владеть: методикой работы с 
информацией из различных источников, 
включая сетевые ресурсы сети Интернет, 
для решения профессиональных и иных 
задач. 
 

ПК-6 самостоятельное построение целостной 
картины дисциплины 

Знать: основы изучаемой дисциплины и 
ее значение для развития материальной 
культуры общества, 
Уметь: строить соответствующие 
междисциплинарные связи 
Владеть: математическими методами 
моделирования и исследования явлений, 
изучаемых в рамках данной дисциплины. 
 

ПК-12 способность различным образом 
представлять и адаптировать 
математические знания с учетом уровня 
аудитории 

Знать основные формы представления 
математических знаний - лекции, 
семинары и другие формы 
образовательного процесса. 
Уметь определять оптимальные формы 
представления математических знаний и 
адаптировать их с учетом уровня 
подготовленности аудитории. 
Владеть культурой педагогического 
общения, фундаментальными знаниями в 
различных областях математики. 

ПК-15 возможность преподавания физико-
математических дисциплин и информатики 
в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 

Знать: основные образовательные 
технологии, используемые в учебном 
процессе: лекции, консультации, 
индивидуальные семестровые задания, 
самостоятельная работа, лабораторные 
работы с использованием современных 
версий системы компьютерной 
математики MATLAB. 
Уметь: формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской 



деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний; выбирать 
необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования. 
Владеть: культурой мышления, 
способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке 
задачи и выбору метода ее решения, 
культурой педагогического общения, 
фундаментальными знаниями в 
различных областях математического 
знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. 
 
Дисциплина изучается на 2 курсе в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

37 

Аудиторная работа (всего): 35  
в т. числе:  

Лекции 5 
Семинары, практические занятия 30 

Внеаудиторная работа (всего): 2 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Индивидуальные занятия   2 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Введение. Концепция 
«Цифровой школы». 

3 1  2  

2. Общие вопросы 
преподавания 
математики 
с использованием 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

9 1 4 4 Индивидуальн
ое задание, 
доклад 

3. Информационные 
технологии для 
учителя-предметника. 
Основы  интернет- 
технологий для 
учителя 

18 1 9 8 Индивидуальн
ое задание, 
доклад 

4. Электронные 
учебники математики 
нового поколения и их 
влияние на изменение 
деятельности ученика 
и учителя на уроке 
математики 

12 1 7 4 Индивидуальн
ое задание, 
доклад 

5. Использование 
интерактивных 
устройств StarBoard 
Software 

6 1 2 3 Сообщение 

6. Методика 
использования 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в обучении 

11  4 7 Индивидуальн
ое задание 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

школьному 
курсу геометрии 

7. Методика обучения 
решению задач 
по алгебре и началам 
анализа в школе с 
использованием 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

11  4 7 Индивидуальн
ое задание 

8. Итого 70 5 30 35  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение. Концепция 
«Цифровой школы». 

 

   Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы. 
  Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» 
  Комплексная программа «Современная Школа России» 
  Государственная программа «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» 

2 Общие вопросы 
преподавания 
математики 
с использованием 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

1. Направления использования ЦОР (цифровых 
образовательных ресурсов) по математике в классно-урочной 
системе. 
2. Направления использования ЦОР по математике для 
организации самостоятельной работы учащихся. 
3. Направления использования ЦОР по математике для 
организации внеклассной работы учащихся. 
4. Общий обзор и анализ ЦОР по математике, 
ориентированных  на основную школу. 
5. Общий обзор и анализ ЦОР по математике, 
ориентированных на старшую школу. 

3 Информационные 
технологии для 
учителя-предметника. 
Основы  интернет- 
технологий для учителя 

Создание дидактических материалов в текстовом редакторе, 
создание дидактических материалов в редакторе электронных 
таблиц. Web-технологии для учителей. 

4 Электронные учебники 
математики 

Требования к электронным учебникам математики.  
Использование электронных учебников при обучении 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

нового поколения и их 
влияние на изменение 
деятельности ученика 
и учителя на уроке 
математики» 

школьников математике. Место электронных учебников в 
процессе обучения математике.  Электронный учебник в 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 
 

5 Использование 
интерактивных 
устройств StarBoard 
Software 

  Основные операции, воспроизведение видео, показ слайдов, 
экран ПК, телеконференции. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Общие вопросы 

преподавания 
математики 
с использованием 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных  
на основную школу. Общий обзор и анализ ЦОР по 
математике, ориентированных на старшую школу. Разработка 
конспекта урока с использованием цифровых образовательных 
ресурсов. 

2 Информационные 
технологии для 
учителя-предметника. 
Основы  интернет- 
технологий для учителя 

Создание дидактических материалов в текстовом редакторе, в 
редакторе электронных таблиц. Разработка тестов по 
выбранной теме школьного курса математики. Создание 
блога учителя с использованием платформы Google. 

3 Электронные учебники 
математики 
нового поколения и их 
влияние на изменение 
деятельности ученика 
и учителя на уроке 
математики 

Основные требования предъявляемые к электронным учебникам. 
Разработка фрагмента электронного учебника по выбранной теме 
школьного курса математики. 

4 Использование 
интерактивных 
устройств StarBoard 
Software 

  Основные операции, воспроизведение видео, показ слайдов, 
экран ПК, телеконференции. 

5 Методика 
использования 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в обучении 
школьному 
курсу геометрии 

  Возможности ЦОР в обучении геометрии.  
  Методика использования ЦОР 
при обучении учащихся построению сечений 
многогранников 
 Методика обучения решению планиметрических задач на 
построение с использованием ЦОР 
  Методика обучения учащихся теме «Движения» с 
использованием ЦОР 

6 Методика обучения 
решению задач 
по алгебре и началам 
анализа в школе с 
использованием 

  Методика использования ЦОР при организации и 
проведении урока усвоения нового по темам «Функции и 
графики»,  
«Уравнения и неравенства» 
  Использование ЦОР для геометрических преобразований 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

цифровых 
образовательных 
ресурсов 

графиков функций 
 Методика использования ЦОР для графического 
решения систем уравнений и неравенств. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учеб. пособие/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. -3-е изд., 
стер.. -М.: Академия , 2010.-365 c. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Общие вопросы преподавания 
математики 
с использованием цифровых 
образовательных ресурсов 

ОК -1,10, ПК- 6,12,15, Индивидуаль
ное задание 

2.  Информационные технологии 
для учителя-предметника. 
Основы  интернет- технологий 
для учителя 

ОК -1,10, ПК- 6,12,15 Индивидуаль
ное задание 

3.  Электронные учебники 
математики 
нового поколения и их влияние 
на изменение деятельности 
ученика 
и учителя на уроке математики 

ОК -1,10, ПК- 6,12,15 Индивидуаль
ное задание 

4.  Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в обучении школьному 
курсу геометрии 

ОК -1,10, ПК- 6,12,15 Индивидуаль
ное задание 

5.  Методика обучения решению 
задач по алгебре и началам 
анализа в школе с 
использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов 

ОК -1,10, ПК- 6,12,15 Индивидуаль
ное задание 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Для получения зачета по курсу «Основы цифровой школы» необходимо выполнить все 

индивидуальные задания. Работа не засчитывается, пока не выполнена полностью. 

6.2.2 Индивидуальные задания по разделам курса 

№ 
п/п 

Наименование раздела Индивидуальное задание 

1  Общие вопросы преподавания 
математики с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов 

 

Разработать конспект урока по 
выбранной теме школьного курса 
математики с использованием цифровых 
образовательных ресурсов.  

 

2.  Информационные технологии для 
учителя-предметника. Основы  
интернет- технологий для учителя 

1. Разработать тест по выбранной 
теме школьного курса математики. 
Тест должен содержать не менее 20 
вопросов разных типов. 

2. Создать блог учителя. 
3 Электронные учебники 

математики нового поколения и их 
влияние на изменение деятельности 
ученика и учителя на уроке 
математики 

Создать фрагмент электронного 
учебника по выбранной теме школьного 
курса математики. Учебник должен 
содержать теоретический материал, 
образцы решения задач, тест. 

4 Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в обучении школьному 
курсу геометрии 

Подготовить сообщение по одной из 
предложенных тем: 
1. Методика использования ЦОР 

при обучении учащихся построению 
сечений многогранников 

2. Методика обучения решению 
планиметрических задач на 
построение с использованием ЦОР 

3. Методика обучения учащихся теме 
«Движения» с использованием ЦОР 

 
5 Методика обучения решению 

задач по алгебре и началам анализа 
в школе с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Подготовить сообщение по одной из 
предложенных тем: 
1. Методика использования ЦОР при 

организации и проведении урока 
усвоения нового по темам «Функции и 
графики», «Уравнения и неравенства» 

2. Использование ЦОР для 
геометрических преобразований 



графиков функций 
3. Методика использования ЦОР для 

графического решения систем 
уравнений и неравенств. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии 

в системе образования : учеб. пособие/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. -3-е 
изд., стер.. -М.: Академия , 2010.-365 c. 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 
1. Рагулина, М. И. Информационные технологии в математике : учебное пособие / 

М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика .- М. : Академия , 2008 .- 301 с. 
 
2. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения : учеб. пособие/ И. М. Ибрагимов. -3-е изд., стер.. -М.: Академия, 2008.-
331 c. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

1. http://www.ioso.ru/distant/ — Российская академия образования. 
Лаборатория дистанционного обучения. 
2. http://www.emissia.50g.com/ — Письма в Emissia.Offl ine: электронный научно-
педагогический журнал. 
3. http://vio.fi o.ru/vio_site/ — Вопросы интернет-образования. 
4. http://math.ournet.md/indexr.html — Виртуальная школа юного математика. Сайт содержит 
достаточно много интересных разделов, а именно: практикум абитуриента, учебные 
программы, математический кружок, математика и юмор, странички истории, тесты, словари, 
новости, библиография. 
5. http://www.mathematics.ru/ — Учебные компьютерные курсы компании «Открытая 
математика. Планиметрия», «Открытая математика. Стереометрия» и других, индивидуальное 
обучение через интернет-тестирование и электронные консультации. Программа eSolver — 
тренажер по решению алгебраических уравнений. 
6. http://metodist.lbz.ru Сайт методической службы издательства БИНОМ 
7. http://digital-edu.info/  Портал «Цифровое Образование». Концепция «Цифровая школа». 
8. http://katerina-
bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/tekhnologii_distancionnogo_obrazovanija/ehlektronnye_uchebn
iki_ponjatie_i_programmnoe_obespechenie/7-1-0-35  создание электронных учебников 
 

 
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению индивидуальных 
заданий 

Для получения зачета по курсу «Основы цифровой школы» необходимо выполнить 5 
индивидуальных заданий, включающих в себя разработку и создание конспекта урока, тестов, 
электронного учебника, блога и подготовку доклада по выбранной теме. 

9.1. Разработка конспекта урока 

1. Напишите тему урока и её место в преподаваемом курсе. 

2. Определите тип учебного занятия (урок ознакомления с новым материалом, закрепления 
изученного, применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, проверки 
знаний, комбинированный урок). 

3. Укажите форму занятия (лекция, беседа, самостоятельная работа, контрольная работа, 
лабораторная работа, урок-деловая игра, урок-дискуссия и т.д.). 

4. Обозначьте цели предстоящего урока. 

i. образовательные (получение новых знаний, закрепление теории 
практическими знаниями, углубление полученных ранее знаний); 

ii. развивающие (развитие мышления, наблюдения, творческого 
воображения, развитие абстрактно-теоретического мышления на основе 
активизации исследовательской деятельности); 

iii. воспитательные (эстетическое и нравственное воспитание, 
формирование гражданской позиции учащихся, воспитание патриотизма, 
развитие самостоятельности, формировать гуманистическую и 
гражданскую позицию, и др.). 

 

5. Сформулируйте задачи урока. Необходимо указать, что конкретно необходимо сделать, 
чтобы достичь указанных целей. 

6. Используемые методы и приемы. 

7. Укажите оборудование, которое потребуется использовать на учебном занятии 
(технические средства обучения - мультимедийный проектор, компьютер; наглядные 
и раздаточные материалы). 

8. Далее подробно описываете ход урока. Лучше это делать поэтапно (проверка домашнего 
задания, изложение нового материала, закрепление).  

9. В конце конспекта нужно указать используемые источники информации. 

 
9.2. Требования к содержанию тестовых заданий 

 
1. При составлении тестовых заданий следует избегать использования очевидных, 

тривиальных, малозначащих вопросов и формулировок.  Каждое задание должно иметь 
отношение к конкретному факту, принципу, умению, знанию, т.е. обладать достаточной 
важностью для включения в тест. Все тестовые задания должны быть связаны с целями 
обучения. 



2. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суждения, 
сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность заключения 
тестируемого на требования тестового задания. 

3. Тестовое задание должно быть с однозначным ответом. Недопустимы ответы типа: 
«все выше перечисленное верно» и т.п.  

4. Ни в формулировке тестового задания, ни в ответах не должно быть подсказок. Из 
текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие выбору 
правильного ответа с помощью догадки. 

5. Текст тестового задания не должен содержать повторов, двойных отрицаний и 
сленга. Тестовое задание не допускает формы альтернативного высказывания. 

 6. По возможности тестовое задание не должно содержать сложноподчиненные 
конструкции. Из всех видов письменных коммуникаций тестовые задания должны быть 
наиболее «читабельны». Формулировка ТЗ должна быть минимальна (рекомендуется  - до 15 
слов). 

8.  Среднее время решения задания -  не более 2-3 минут. 

9. Количество вариантов ответов  дистракторов  должно  быть больше 3-х, но меньше  
7. 

10. Запрещено применение всех правильных или всех неправильных  дистракторов. 

13. При использовании открытой формы тестового задания необходимо предусмотреть 
все возможные варианты правильного ответа. 

9.3. Методические рекомендации по разработке электронного учебника 



Основные этапы разработки электронного учебника 

 Выбор источников 

 Разработка оглавления и перечня понятий 

 Переработка текстов в модули по разделам 

 Реализация гипертекста в электронной форме 

 Разработка компьютерной поддержки 

 Отбор материала для мультимедийного воплощения 

 Реализация звукового сопровождения 

 Визуализация материала 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Компьютерный класс с набором базового программного обеспечения. 
2. Microsoft Word 

3. Microsoft Excel 
4. Microsoft Powerpoint 

5. Система тестирования AST 
6. eBooksWriter LITE – бесплатная программа для создания электронных учебников 

7. Платформа Google 
8. Интерактивное устройство StarBoard Software 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы цифровой 
школы» необходим класс персональных компьютеров и мультимедийная аудитория с набором 
лицензионного базового программного обеспечения.  

 
 
 
 
Составитель 

(и): Чуешева О.А, старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


