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I. Общая характеристика программы 

 
1.1. Цели реализации программы:  

 
Программа имеет целью формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности. 

Программа профессиональной переподготовки «Математическое образова-
ние» разработана на основе требований ФГОС ВО 44.03.01. Педагогическое обра-
зование (приказ МОН от 14.12.2015 №1426), ФГОС ВО 44.03.05. Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (приказ МОН от 09.02.2016 №91), 
требований Профессионального стандарта педагога (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
N544н), квалификационных требований (Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования»,  утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н). 

 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего об-
щего образования (Модуль «Предметное обучение. Математика»). 

 

Область профессиональной деятельности: образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, раз-

витие, просвещение. 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
образования и проектирование на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 
профессиональной деятельности;  

 использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры в соответствии с выбранной областью профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения у обучающихся должны быть сформированы сле-
дующие профессиональные компетенции: 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 



 

 владеет теорией преподаваемого предмета в объеме, необходимом для 
решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 
задач; 

 владеет основами речевой профессиональной культуры; 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях; 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 
учреждения; 

 способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализции и профессионального самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору профессии; 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

 готов к составлению учебно-методических материалов для проведения 
учебных занятий и внеклассных мероприятий по математике на основе 
современных образовательных технологий; 

 готов к выполнению функций учителя математики и классного руководи-
теля на условиях, отвечающих принятым стандартам. 

 
Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-

ния: 

 слушатель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образователь-
ную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка;  

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молоде-
жи; 

 трудовое законодательство; 

 основные положения истории развития математики, эволюции математических 
идей и концепции современной математической науки; 

 роль и место математики в системе наук, значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение ма-
тематики; 

 общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными ма-
тематическими дисциплинами; 

 основное содержание и методы элементарной математики; 

 принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; 

 принципы реализации системно-деятельностного и компетентностного подхо-



 

дов как методологической основы ФГОС ООО; 

 общие требования к планированию и оцениванию результатов обучения на ос-
нове системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

 виды и приемы современных педагогических технологий продуктивного, диф-
ференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развиваю-
щего обучения; 

 методические принципы построения интерактивного образовательного процес-
са на основе деятельностных технологий; 

 особенности современной методики математики как науки, ее предмет, задачи 
и содержание; 

 содержание федеральных программ и учебников по математике; 

 типы уроков и их структурные элементы, новые формы уроков разных типов; 

 особенности изучения отдельных разделов школьного курса математики, в том 
числе в различных типах учебных заведений; 

 методику проведения внеклассной работы по предмету; 
  
 слушатель должен уметь: 

 анализировать реализуемые стратегические проекты, документы, обеспечи-
вающие разработку образовательной политики в масштабах российской, регио-
нальной, муниципальной и др. систем образования; 

 актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изме-
нениями законодательства Российской Федерации в области образования и в 
профессиональной сфере; 

 реализовывать основные методы математических рассуждений на основе об-
щих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных про-
блем; 

 пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 
обосновывать имеющиеся знания; 

 пользоваться построением математических моделей для решения практических 
проблем; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассужде-
ний; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений; 

 разрабатывать и использовать средства проверки, объективно оценивать зна-
ния и умения школьников, корректировать методику по результатам проверки. 

 анализировать собственную деятельность и готовность к дальнейшему про-
фессиональному самосовершенствованию; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 организовывать вне учебную деятельность обучающихся; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 применять современные педагогические технологии, в том числе интерактив-
ные и информационные, для обеспечения качества образовательного процесса; 

 планировать результаты обучения на основе компетентностного подхода и раз-
рабатывать в соответствии с ними оценочные средства 

 производить оценивание достижений планируемых образовательных результа-
тов на основе инновационных технологий; 

 разбираться в содержании и требованиях программ по математике и других 
нормативных документов, а также в содержании и методическом аппарате школь-
ных учебников; 



 

 определять задачи обучения математике с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся разных классов на каждом этапе школьного препода-
вания; 

 разрабатывать конспекты уроков разных типов и форм, обосновывать и анали-
зировать их; 

 применять новые идеи и технологии обучения в системе учебных занятий по 
математике;  
  
 слушатель должен владеть: 

 механизмами организации своей профессиональной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и ориентацией на современные 
социальные реалии и перспективы развития соответствующей профессиональной 
отрасли; 

 навыками обработки информации с использованием современных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

 культурой математического мышления, логической и алгоритмической культу-
рой; 

 математическим аппаратом как универсальным языком науки, средством моде-
лирования явлений и процессов; 

 навыками анализа элементарной математики с точки зрения высшей математи-
ки; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 
среды; 

 современными технологиями, обеспечивающими построение интерактивного 
образовательного процесса и создание здоровьесберегающей образовательной 
среды, направленной на формирование ключевых компетенций обучающихся и 
воспитанников; 

 механизмами организации своей профессиональной деятельности в современ-
ной информационной среде; 

 основными методами и приемами обучения и контроля; 

 разными формами организации обучения математике на базовом и профиль-
ном уровнях; 

 разными формами организации внеурочной деятельности школьников; 

 умением планировать учебную деятельность школьников, реализуя идеи диф-
ференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, возможности мульти-
медийных технологий и др.; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-
пользования возможностей информационной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны.  



 

 Виды и объем учебной работы 

  

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость программы 510 

Аудиторные  занятия: 
в т. ч. 

108 

Лекции 42 

Практические занятия: 66 

Самостоятельная работа 384 

Практика  12 

Итоговая аттестация (защита) 6 

II. Учебный план 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего, час В том числе: Форма  
контроля Лекции Практическ

ие занятия 
Самосто
ятельна
я работа 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение образова-
ния 

37 2 4 31 зачет 

2 Теоретические основы 
преподавания матема-
тических дисциплин 

127 22 35 70 зачет 

 Раздел 1. Теоретические 
основы преподавания ма-
тематики (5-6 кл.), алгеб-
ры и начал анализа 

50 10 15 25  

 Раздел 2. Теоретические 
основы преподавания 
геометрии 

50 10 12 28  

 Раздел 3. Теоретические 
основы преподавания 
теории вероятностей и 
комбинаторики 

27 2 8 17  

3 Методика обучения ма-
тематике. Техника безо-
пасности в работе учи-
теля математики 

59 6 11 42 зачет 

 Раздел 1. Общие вопросы 
методики преподавания 
математики на разных 
ступенях общего образо-
вания 

14 1 1 12  

 Раздел 2. Методика обу-
чения математике (5-6 
кл.), алгебре и началам 
анализа 

26 3 4 19  

 Раздел 3. Методика обу-
чения геометрии 

19 2 6 11  

4 Психологические осно-
вы предупреждения 
конфликтов в образова-
тельной среде 

42 2 4 36 зачѐт 

5 Современные педагоги-
ческие технологии 

42 2 4 36 зачет 

6 Психология и педагоги- 38 4  34 зачет 



 

ка 

7 Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в образовании 

39 2 4 33 зачет 

8 Речевая 
профессиональная 
культура 

39 2 4 33 зачет 

9 Практика 71  12 59 зачет 

10 Итоговая аттестация  

16  6 10 

защита выпу-
скной атте-
стационной 

работы 

 Итого 510 42  84  384   

Руководитель дополнительной 

образовательной программы       Лободина Л.В. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Рабочие программы учебных дисциплин 
  

 Рабочая программа учебной дисциплины  
 Нормативно-правовое обеспечение образования 

 1. Цель курса: формирование у слушателей правовой компетентности, по-
зволяющей следовать в педагогической деятельности основным целям и направ-
лениям развития образования в соответствии с концептуальными документами в 
сфере образования РФ.  
 2. Задачи курса:  
  - ознакомить слушателей с основами правового регулирования сферы об-
разования и сферы соответствующей профессиональной деятельности, 
  - дать представление о состоянии, путях и механизмах реализации модер-
низации системы образования и соответствующей профессиональной отрасли, 
 научить слушателей строить свою профессиональную деятельность в соот-
ветствии с требованиями законодательства в сфере образования. 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти. 

 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации, 
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-
тельную деятельность, 
 Конвенцию о правах ребенка,  
 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним, 
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и моло-
дежи, 
 трудовое законодательство. 
 слушатель должен уметь: 
 анализировать реализуемые стратегические проекты, документы, обеспе-
чивающие разработку образовательной политики в масштабах российской, регио-
нальной, муниципальной и др. систем образования, 
 актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 
изменениями законодательства Российской Федерации в области образования и в 
профессиональной сфере. 
 слушатель должен владеть: 
 механизмами организации своей профессиональной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и ориентацией на совре-
менные социальные реалии и перспективы развития соответствующей профес-
сиональной отрасли. 

 
Нормативно-правовое обеспечение образования (12 часов) 

Тема 1. Приоритетные направления развития образовательной систе-
мы РФ (3 часа) 

Стратегические документы развития РФ: Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации, Стратегия нацио-



 

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Стратегия инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2016 года.  

Тема 2. Правовое регулирование сферы образования в РФ (3 часа) 
Конвенция ООН о правах ребѐнка как международный правовой документ: 

история, структура, содержание (основные положения). Документы РФ, направ-
ленные на развитие системы образования: Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ, Федеральная целевая 
программа развития образования на 2011-2015 годы, Приоритетный националь-
ный проект «Образование», национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 го-
ды,  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, Федеральные законы 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федераль-
ный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Тема 3. Документы регионального уровня, регламентирующие дея-
тельность в соответствующей профессиональной сфере (1 час) 

Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на пе-
риод до 2020 года (Стратегия Воронежского лидерства), Областная целевая про-
грамма «Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы», Долго-
срочная  областная целевая программа «Молодежь (2012 - 2016 годы)»,  Долго-
срочная  областная целевая программа «Дети Воронежской области на 2011-2014 
годы» и др. 

Тема 4. Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к 
условиям реализации образовательных программ (3 часа) 

Постановление правительства РФ от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке пре-
доставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования», Единый квалификационный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" (утвержден приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрирован в Минюсте России 6 октяб-
ря 2010 г., регистрационный номер 18638), Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования» (утвержден прика-
зом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. г. № 1н), Приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе-
деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», Феде-
ральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования, 
ФГОС (НОО, ООО, ДО).  

Тема 5. Нормативно-правовая база, регламентирующая трудовые от-
ношения (2 часа). 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях режима рабочего времени и времени 



 

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы», По-
становление Правительства Российской Федерации «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений», Положение об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений, Профессиональный стандарт педагога 
(учителя), эффективный контракт. Положение о порядке проведения аттестации 
работников образовательных учреждений, подведомственных департаменту об-
разования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» реализует-

ся на основе материально-технической базы Борисоглебского филиала ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет». Для проведения занятий по 
дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ре-
сурсам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-

роса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме тес-
товых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, создание 
презентаций. 
 

Вопросы к зачету: 
1. Государственная политика в области образования. 
2. Законодательство РФ в области образования, задачи законодательства РФ в 
области образования. 
3. Государственные гарантии прав граждан РФ в области образования, язык обу-
чения. 
4. Структура системы образования. 
5. Конвенция о правах ребенка и еѐ основные положения. 
6. Законодательство РФ как инструмент защиты прав ребенка. 
7. Специфика образовательных отношений. Система государственного контроля в 
сфере образования. Лицензирование, аттестация, аккредитация. 
8. Образовательная система РФ: понятие и структура. 
9. Право на образование в системе прав человека. 
10. Уровни образования в РФ: понятие, общая характеристика. 
11. ФГОСы: понятие, структура, содержание. 
12. Образовательные программы в РФ: понятие, формы освоения, основные 
принципы реализации. 
13. Система органов управления образованием в РФ. 
14. Образовательные организации: понятие, виды. 
15. Управление образовательным учреждением (организацией): органы управ-
ления и их компетенция. 
16. Ответственность образовательного учреждения (организации). 
17. Платная деятельность образовательных учреждений (организаций). Доку-
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менты об образовании (понятие, виды, форма). Признание и установление эк-
вивалентности документов иностранных государств об образовании. 
18. Обучающиеся образовательных учреждений, (организаций). Основные пра-
ва и обязанности, ответственность обучающихся образовательных учреждений 
(организаций). 
19. Социальная защита обучающихся образовательных учреждений (организа-
ций): понятие, государственные гарантии социальной защиты обучающихся обра-
зовательных учреждений (организаций). 
20. Итоговая государственная аттестация. 
21. Педагогические работники образовательных учреждений (организаций): по-
нятие, основные права и обязанности. 
22. Социальная защита педагогических работников образовательных учрежде-
ний (организаций). 
23. Основания возникновения трудовых отношений с педагогическими работни-
ками образовательных учреждений (организаций). 
24. Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений (ор-
ганизаций). 
25. Особенности регулирования трудовых отношений с педагогическими работ-
никами в части рабочего и внерабочего времени. 
26. Прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 
27. Порядок аттестации педагогических работников. 

Организация самостоятельной работы 
Номер темы 

 
Виды СРС  

Всего ча-
сов 

1 
Составление аннотированного перечня документов, оп-

ределяющих стратегическое развитие РФ 
1 

2 

Составление аннотированного перечня информационных 
источников по теме раздела. 

Проведение анализа затруднений в собственной про-
фессиональной деятельности в условиях современной пра-
вовой базы. 

Подготовка презентаций по отдельным статьям закона 
«Изучаем 273-ФЗ». 

  2 

3 Работа с сайтом http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO    1 

4 

Анализ условий реализации образовательных программ 
в собственной образовательной организации на предмет со-
ответствия необходимым требованиям, выявление проблем 
и определение путей их преодоления. 

  1 

5 
Анализ типичных нарушений трудового законодательст-

ва. 
  1 

Итого часов: 6 
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 Рабочая программа учебной дисциплины  

 Теоретические основы преподавания математических дисциплин 
  

 1. Цель курса: формирование профессиональной компетентности слуша-
телей, обеспечивающей достижение качественно нового уровня их подготовки в 
области теоретической математики и методики еѐ преподавания. 

  
 2. Задачи курса: 

 углубление и систематизация теоретических знаний слушателей по математи-
ке; 

 помощь в преодолении затруднений, возникающих в профессиональной дея-
тельности учителя математики. 

 организация системы обучения решению задач повышенной сложности из кон-
трольно-измерительных материалов ГИА и ЕГЭ по математике; 

 формирование умений реализовывать основные методы математических рас-
суждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения 
учебных и научных проблем; 

 повышение уровня культуры математического мышления, логической и алго-
ритмической культуры слушателей; 

 развитие навыков анализа элементарной математики с точки зрения высшей 
математики; 

 развитие профессиональной рефлексии учителей математики. 
 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
 владеет теорией и методикой преподавания предмета в объеме, необходимом 
для решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач. 
  
 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обучения: 
 слушатель должен знать: 
 основные положения истории развития математики, эволюции математических 
идей и концепции современной математической науки; 
 роль и место математики в системе наук, значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение ма-
тематики; 
 общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными ма-
тематическими дисциплинами; 
 основное содержание и методы элементарной математики; 
 принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий; 
 слушатель должен уметь: 
 реализовывать основные методы математических рассуждений на основе об-
щих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных про-
блем; 
 пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 
обосновывать имеющиеся знания; 
 пользоваться построением математических моделей для решения практических 
проблем; 
 понимать универсальный характер законов логики математических рассужде-
ний; 
 слушатель должен владеть: 



 

 культурой математического мышления, логической и алгоритмической культу-
рой; 
 математическим аппаратом как универсальным языком науки, средством моде-
лирования явлений и процессов; 
 навыками анализа элементарной математики с точки зрения высшей математи-
ки. 
 

Теоретические основы преподавания математических дисциплин 
(100 часов) 

Раздел 1. Теоретические основы преподавания математики (5-6 кл.), алгебры 
и начал анализа (40 часов) 

 
Тема 1. Теоретические аспекты обучения тождественным преобразо-

ваниям в курсе математики средней школы (5 часов)  
Функциональный и алгоритмический подход к понятию тождественного пре-

образования. Тождественное преобразование как средство поиска рациональной 
вычислительной программы.  

Тождественные преобразования, изменяющие область определения урав-
нения (приведение подобных слагаемых, сокращение дробей, действия с корнями 
и логарифмами, некоторые формулы тригонометрии): предотвращение появления 
посторонних корней или их потери.  

Тема 2. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики (10 ча-
сов) 

Различные трактовки понятия равносильности уравнений, неравенств и их 
систем (по С.Н.Новосѐлову, В.Г.Болтянскому, П.А.Буданцеву). Сравнительный 
анализ им соответствующих теорий. Теоремы о равносильных преобразованиях 
уравнений; неравенств; систем уравнений (неравенств); совокупностей уравнений 
(неравенств). Доказательство теорем и иллюстрация примерами. 

Основные приѐмы решения уравнений, неравенств и их систем в курсе ал-
гебры основной школы. Выявление основных видов уравнений, неравенств и их 
систем (по каждому из 7-9 классов) и оформление решения с полным обоснова-
нием. 

Основные приѐмы решения уравнений, неравенств и их систем в курсе ал-
гебры и начал анализа (10-11 кл.). Решение основных видов уравнений, нера-
венств и их систем из различных пособий курса алгебры и начал анализа обще-
образовательных классов с обоснованием. 

Тема 3. Аналитические и графические аспекты изучения модуля 
(5 часов)  

Понятие модуля: определение и свойства. Методы решения уравнений и 
неравенств с модулем, основанные на его определении, свойствах, графической 
интерпретации. Метод интервалов. Система упражнений на применение рассмот-
ренных методов. Задания из контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Модули и корни. Понятие арифметического корня. Взаимосвязь между 
арифметическим корнем и модулем. Система упражнений на применение модуля 
в процессе преобразования корней. Задания из контрольно-измерительных мате-
риалов ГИА и ЕГЭ. 

Модуль как средство, влияющее на область определения уравнения или 
неравенства. Примеры использования модуля в процессе решения уравнений и 
неравенств различных видов.  

Приѐмы построения графиков с модулем. Алгоритмы построения графиков, 

содержащих модуль: ( )y f x , y f x , ( )y f x , ( )y f x .  



 

Применение приѐмов построения графиков с модулем при решении задач.  
Комплексы упражнений на решение уравнений и неравенств графическим мето-
дом при построении множеств точек плоскости в заданиях с параметром. 

Тема 4. Уравнения и неравенства с параметром (6 часов).  
Основные понятия: параметр; уравнение (неравенство) с параметром; об-

ласть определения уравнения (неравенства) с параметром; решение уравнения 
(неравенства) с параметром; что значит решить уравнение (неравенство) с пара-

метром; уравнение  следствие; равносильность уравнений (неравенств). Клас-
сификация уравнений (неравенств) с параметром: линейные, квадратные, дробно-
рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные, логариф-
мические. Системы и совокупности уравнений (неравенств) с параметром. Ось 
параметра и графическая иллюстрация ответа. Методы решения задач с пара-
метром: аналитический, графический, координатно-параметрический. 

Линейные и квадратные уравнения (неравенства) с параметром. Линейные 
уравнения (неравенства) без ветвлений и с ветвлениями. Квадратные уравнения 
(неравенства) с параметром. Системы и совокупности линейных и квадратных 
уравнений и неравенств с параметром. Уравнения (неравенства), сводимые к ли-
нейным и квадратным. 

Дробно-рациональные, иррациональные, тригонометрические, показатель-
ные, логарифмические уравнения (неравенства с параметром), их системы и со-
вокупности. Аналитический метод их решения. Ось параметра и графическая ил-
люстрация ответа: их использование при решении задач с параметром с дополни-
тельными условиями. Комбинированные уравнения (неравенства) с параметром, 
их системы и совокупности. 

Уравнения, неравенства, их системы и совокупности с модулем и парамет-
ром. Применение различных методов решения уравнений (неравенств) с модулем 
к задачам с параметром. Линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррацио-
нальные, тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения (не-
равенства) с модулем и параметром, их системы и совокупности. Комбинирован-
ные уравнения (неравенства) с модулем и параметром, их системы и совокупно-
сти. 

Графический метод решения задач с параметром. Линейная и квадратичная 
функции с параметром. Решение уравнений (неравенств) с параметром, их сис-
тем и совокупностей в различных системах координат: (хОу), (аОх), (хОа). Коор-
динатно-параметрический метод.  

Тема 5. Тригонометрический материал в курсе математики средней 
школы (5 часов).  

Установление соответствия между множеством R (действительных чисел) и 
точками единичной окружности. Способы записи множеств чисел, соответствую-
щих точкам единичной окружности. Основные типы упражнений подготовительно-
го курса тригонометрии, выполняемые с помощью единичной окружности. 

Анализ вычислительного аппарата тригонометрии с целью выявления фор-
мул, в которых области определения выражений левой и правой частей не совпа-
дают («опасные» формулы). Доказательство тригонометрических тождеств. 

Обратные тригонометрические функции. Определения arccina, arccosa, 

arctga, arcctgа, где а  некоторое число. Функции arcsiny x , arccosy x , 

arctgy x , arcctgy x  (определения, графики, свойства). Нахождение значения 

прямой тригонометрической функции от значения обратной («правило прямо-
угольного треугольника»); нахождение значения обратной тригонометрической 
функции от значения прямой. Тождества, уравнения и неравенства с обратными 
тригонометрическими функциями. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с параметром. 



 

Тема 6. Элементы математического анализа в школьном курсе матема-
тики (5 часов). 

Определение предела последовательности. Теоремы о пределах. Частич-
ный предел. Фундаментальная последовательность. Первый и второй замеча-
тельные пределы и их приложения. Примеры. 

Определение предела функции. Неопределѐнности пределов. Бесконечно 
малые величины и их сравнение. Различные определения предела функции в 
точке. Теоремы о непрерывности функции. Приращение функции и аргумента. 
Производная функции. Дифференциал. Правила нахождения производных. 
Производная сложной функции. Производная тригонометрических, показательной 
и логарифмической функций. Примеры. Первообразная. Формула Ньютона-
Лейбница. Свойства первообразных. 

Тема 7. Элементы теории чисел. (4 часа). 
Простые и составные числа. Делимость целых чисел. Признаки делимости. 

Решето Эратосфена. НОД и НОК целых чисел. Алгоритм Евклида. Деление с ос-
татком. Элементы теории сравнений. Диофантовы уравнения. Решение уравне-
ний высших степеней в целых числах. Решение олимпиадных задач. 

 
Раздел 2. Теоретические основы преподавания геометрии (40 часов) 

Тема 1. Замечательные точки и линии треугольника (6 часов) 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычис-

ление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 
Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади тре-
угольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Тема 2. Окружность. Многоугольники (8 часов) 
Общие свойства многоугольников. Теорема Жордана. Сумма углов много-

угольника. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой 
и касательной. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки 
вписанных и описанных четырехугольников. Правильные многоугольники. Теоре-
ма о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Тема 3. Геометрические места точек (6 часов) 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометриче-

ских мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Неразрешимость классических за-
дач на построение. 

Тема 4. Векторы в школьном курсе геометрии (6 часов) 
Основные понятия и определения. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Векторный метод в школьном курсе гео-
метрии. Применение векторов к решению задач и доказательству теорем. 

Тема 5. Плоскость и прямая в пространстве (6 часов) 
Параллельность прямых и плоскостей. Определения, свойства и признаки. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Определения, свойства и признаки. 
Углы между прямыми и плоскостями. Прямая и обратная теоремы о трех перпен-
дикулярах. Скрещивающиеся прямые. 

Тема 6. Многогранники и тела вращения (8 часов) 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Правильные многогранники. 

Сечения многогранников. Метод следов. Метод вспомогательных сечений. Комби-
нированный метод. Вписанные и описанные многогранники. Объемы многогранни-
ков. Тела вращения. Объемы и поверхности тел вращения. Основные понятия 
теории изображения фигур. Параллельное и ортогональное проектирование. 

 

http://www.terver.ru/dejstnadvectorami.php
http://www.terver.ru/ploskpr9m.php
http://www.terver.ru/teoremao3.php
http://www.terver.ru/teoremao3.php
http://www.terver.ru/vpisaniopisanmnogogranniki.php


 

Раздел 3. Теоретические основы преподавания теории вероятностей и ма-
тематической статистики (20 часов) 

Тема 1. Элементы комбинаторики (8 часов) 
Основные комбинаторные формулы. Перестановки, размещения, сочета-

ния. Треугольник Паскаля. Различные выводы биномиальных и полиномиальных 
коэффициентов. Методы оптимизации перебора.  

Тема 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 
(12 часов) 

Мощность множества. Выборки. Законы сложения и умножения множеств. 
Упорядоченные и неупорядоченные выборки. Выборки на конечных и бесконечных 
множествах. Случайный выбор, частота события, вероятность. Совместные и не-
совместные события, полная группа событий. Исчисление событий. Сложение и 
умножение вероятностей. Геометрическое определение вероятности. Дискретные 
случайные величины. Числовые характеристики и основные законы распределе-
ния. Решение задач. 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Теоретические основы преподавания филологических дисци-

плин» реализуется на основе материально-технической базы Борисоглебского 
филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». Для прове-
дения занятий по дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ре-
сурсам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

 

Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-

роса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме тес-
товых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, упражнения, 
решение контрольных работ, создание презентаций, кластеров, синквейнов и др. 

 
Вопросы к зачету: 

Раздел 1 
1. Функциональный и алгоритмический подход к понятию тождественного преоб-
разования. 
2. Предотвращение появления посторонних корней или их потери с помощью 
тождественных преобразований. 
3. Различные трактовки понятия равносильности уравнений, неравенств и их 
систем. 
4. Теоремы о равносильных преобразованиях уравнений и их систем. 
5. Теоремы о равносильных преобразованиях неравенств и их систем. 
6. Основные приѐмы решения уравнений, неравенств и их систем в курсе алгеб-
ры основной школы. 
7. Основные приѐмы решения уравнений, неравенств и их систем в курсе алгеб-
ры и начал анализа (10-11 кл.). 
8. Методы решения уравнений и неравенств с модулем, основанные на его оп-
ределении, свойствах, графической интерпретации. 



 

9. Модули и корни. Понятие арифметического корня. Взаимосвязь между ариф-
метическим корнем и модулем. 
10. Приѐмы построения графиков с модулем. Алгоритмы построения графиков, 

содержащих модуль: ( )y f x , y f x , ( )y f x , ( )y f x .  

11. Методы решения задач с параметром: аналитический, графический, коорди-
натно-параметрический. 
12. Линейные и квадратные уравнения с параметром. 
13. Линейные и квадратные неравенства с параметром. 
14. Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром их системы и 
совокупности. 
15. Иррациональные уравнения и неравенства с параметром, их системы и сово-
купности. 
16. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром, их системы и 
совокупности. 
17. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром, 
их системы и совокупности. 
18. Уравнения и неравенства с модулем и параметром. 
19. Графический метод решения задач с параметром. 
20. Координатно-параметрический метод. 
21. Основные типы упражнений подготовительного курса тригонометрии, выпол-
няемые с помощью единичной окружности. 
22. Обратные тригонометрические функции. 
23. Основные приѐмы решения тригонометрических уравнений, уравнений и их 
систем. 
24. Определение предела последовательности. Теоремы о пределах. Частичный 
предел. Фундаментальная последовательность. 
25. Определение предела функции. Неопределѐнности пределов. Бесконечно 
малые величины и их сравнение. 
26. Различные определения предела функции в точке. Теоремы о непрерывности 
функции. 
27. Производная и первообразная функции. 
28. Простые и составные числа. Делимость целых чисел. Признаки делимости. 
Решето Эратосфена. 
29. НОД и НОК целых чисел. Алгоритм Евклида. Деление с остатком. 
30. Элементы теории сравнений. Диофантовы уравнения. 

 
Раздел 2 

1. Замечательные точки и линии треугольника. 
2. Общие свойства многоугольников. Теорема Жордана. 
3. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и каса-
тельной. 
4. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 
5. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 
6. Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 
мест точек. 
7. Теорема Чевы и теорема Менелая. Неразрешимость классических задач на 
построение. 
8. Векторный метод в школьном курсе геометрии. Применение векторов к реше-
нию задач и доказательству теорем. 
9. Параллельность прямых и плоскостей. Определения, свойства и признаки. 
Приложения к решению задач и доказательству теорем. 



 

10. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Определения, свойства и призна-
ки. Приложения к решению задач и доказательству теорем. 
11. Углы между прямыми и плоскостями. Приложения к решению задач и доказа-
тельству теорем. 
12. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
13. Сечения многогранников. Метод следов. Метод вспомогательных сечений. 
Комбинированный метод. Приложения к решению задач и доказательству теорем. 
14. Тела вращения. Объемы и поверхности тел вращения. Приложения к реше-
нию задач и доказательству теорем. 
15. Изображение пространственных фигур. Параллельное и ортогональное проек-
тирование. 
 

Раздел 3 
1. Основные комбинаторные формулы. Перестановки, размещения, сочетания. 
Треугольник Паскаля.  
2. Различные выводы биномиальных и полиномиальных коэффициентов. 
3. Приложения формул комбинаторики к решению задач. 
4. Мощность множества. Выборки. Законы сложения и умножения множеств. Упо-
рядоченные и неупорядоченные выборки.  
5. Случайный выбор, частота события, вероятность. Совместные и несовместные 
события, полная группа событий. Исчисление событий.  
6. Сложение и умножение вероятностей. Решение задач на урновые схемы и по-
следовательные испытания.  
7. Геометрическое определение вероятности.  
8. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики и основные законы 
распределения.  
 

Организация самостоятельной работы 
Раздел 1 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Решение олимпиадных заданий на тождественные преобра-
зования: сокращение дробей, упрощение логарифмических, 
показательных выражений и т.д. (по выбору слушателя) 

2 

2 
Выполнение домашней контрольной работы (задачи повы-
шенной сложности, олимпиадные задачи) по данной теме 

4 

3 

Подготовка презентации «Алгоритмы построения графиков, 
содержащих модуль» ( ( )y f x , y f x , ( )y f x , ( )y f x  –

по выбору слушателя) 

2 

4 
Решение уравнений (неравенств) с параметром координат-
но-параметрическим методом 

2 

5 
Теоретическое обоснование метода решения тригонометри-
ческих уравнений и неравенств методом «лепестков»  

2 

6 
Составление кластера терминов по данной теме и синквей-
нов к 3 терминам (по выбору слушателя) 

2 

7 
Вывод основных признаков делимости с использованием 
теории сравнений 

1 

Итого часов: 15 

 
Раздел 2 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 Составление кластера терминов по данной теме и синквей- 3 



 

нов к 3 терминам (по выбору слушателя) 

2 Выполнение домашней контрольной работы по данной теме 3 

3 
Решение задач повышенной сложности с помощью геомет-
рических преобразований и геометрических мест 

3 

4 
Доказательство теорем (3 теоремы) школьного курса гео-
метрии векторным методом 

3 

5 
Решение домашней контрольной работы на тему «Вписан-
ные и описанные многоугольники» 

3 

6 
Создание презентации «Методы построения сечений много-
гранников» 

3 

Итого часов: 18 

 
Раздел 3 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Решение задач с использованием полиномиальных коэффи-
циентов 

5 

2 
Выполнение домашней контрольной работы (олимпиадные 
задачи) с подробным обоснованием решения 

5 

Итого часов: 10 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

Методика обучения математике 
 

1. Цель курса: обеспечить теоретико-практическую подготовку слушателей 
к обучению математике в школе и воспитанию учащихся средствами предмета.  

 
 2. Задачи курса: 

 знакомство слушателей с передовым педагогическим опытом в области приме-
нения новых технологий обучения математике; 

 знакомство слушателей с действующими федеральными программами и учеб-
никами математики, используемыми учебно-методическими комплексами; 

 знакомство слушателей с эффективными методами, приѐмами и средствами 
обучения, используемых в современной школе на уроках математики и во вне-
урочной работе по предмету; 

 совершенствование умений организовывать совместную исследовательскую 
деятельность с обучающимися; 

 освоение в интерактивном режиме технологий, приемов, возможных форм по-
строения занятий в рамках новой модели образования; 
 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных кур-
сов в различных образовательных учреждениях; 

– готов к составлению учебно-методических материалов для проведения 
учебных занятий и внеклассных мероприятий по математике на основе современ-
ных образовательных технологий; 

 готов к выполнению функций учителя математики и классного руководи-
теля на условиях, отвечающих принятым стандартам. 
 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 

 слушатель должен знать: 

http://www.knigafund.ru/authors/23597
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 особенности современной методики математики как науки, ее предмет, задачи 
и содержание; 

 типы уроков и их структурные элементы, новые формы уроков разных типов; 

 особенности изучения отдельных разделов школьного курса математики, в том 
числе в различных типах учебных заведений; 

 содержание федеральных программ и учебников по математике; 

 методические принципы построения интерактивного образовательного процес-
са на основе деятельностных технологий;  

 методику проведения внеклассной работы по предмету; 

 слушатель должен уметь: 

 разбираться в содержании и требованиях программ по математике и других 
нормативных документов, а также в содержании и методическом аппарате школь-
ных учебников; 

 определять задачи обучения математике с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся разных классов на каждом этапе школьного препода-
вания; 

 разрабатывать конспекты уроков разных типов и форм, обосновывать и анали-
зировать их; 

 применять новые идеи и технологии обучения в системе учебных занятий по 
математике;  

 слушатель должен владеть: 
 основными методами и приемами обучения и контроля; 
 разными формами организации обучения математике на базовом и профиль-
ном уровнях; 
 разными формами организации внеурочной деятельности школьников; 
 умением планировать учебную деятельность школьников, реализуя идеи диф-
ференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, возможности мульти-
медийных технологий и др.; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-
пользования возможностей информационной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны.  

 
Методика обучения математике (32 часа) 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики на раз-
ных ступенях общего образования (4 часа)  

Методика как теория и практика обучения математике. Математика как 
учебный предмет в разных типах средних учебных заведений. Цели, содержание 
и структура современного курса математики общеобразовательной школы. Прин-
ципы, методы и приемы обучения математике на разных ступенях общего образо-
вания. Анализ действующих федеральных программ и учебников по математике, 
алгебре, геометрии. Учебно-методические комплексы. Виды и формы внеурочной 
работы по математике. Элективные и факультативные курсы. Научно-
исследовательская работа по математике в школе 
Раздел 2. Методика обучения математике (5-6 кл.), алгебре и началам анали-

за (16 часов) 
Тема 1. Методические аспекты обучения тождественным преобразова-

ниям в курсе математики средней школы (2 часа) 
Методическая система обучения тождественным преобразованиям с целью 

их применения для рационализации вычислений. Методика формирования систе-
мы действий поиска и реализации рациональной вычислительной программы. Ме-
тодические приѐмы обучения тождественным преобразованиям при решении 
уравнений, неравенств и их систем. 



 

Тема 2. Методика обучения решению задач с модулем и параметром 
(3 часа) 

Методические особенности обучения решению уравнений и неравенств 
графическим методом. Общие методические рекомендации к изучению темы «За-
дачи с параметром». Методические указания к решению некоторых задач с пара-
метром с использованием координатно-параметрического метода. Решение неко-
торых задач из материалов ГИА и ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Тема 3. Методические особенности изучения тригонометрического ма-
териала в курсе математики средней школы (4 часа) 

Методика обучения основным приѐмам решения тригонометрических урав-
нений, неравенств и их систем. Использование единичной окружности и коорди-
натной прямой в процессе решения и записи ответа. Метод «лепестков» при ре-
шении тригонометрических уравнений и неравенств. Методические рекомендации 
по использованию приѐмов технологии РКМЧП в процессе изучения тригономет-
рического материала. 

Тема 4. Методика изучения элементов математического анализа в 10-
11 классах (3 часа) 

Изучение последовательности и ее предела в школьном курсе математики. 
Методика формирования понятия предела функции в точке на наглядно-
интуитивном уровне. Различные методы введения понятий непрерывности функ-
ций в точке, производной, первообразной. Методика изучения применения произ-
водной: касательная к графику функции; исследование функции и построение эс-
киза графика; наибольшее и наименьшее значения функции на интервале; реше-
ние оптимизационных задач. Решение некоторых задач из материалов ГИА и ЕГЭ 
по математике (профильный уровень). 

Тема 5. Методические рекомендации к изучению теоретико-числового 
материала в курсе математики средней школы (2 часа) 

Методика обучения решению задач с использованием признаков делимо-
сти. Методические приѐмы обучению решения уравнений высших степеней в це-
лых числах. Анализ содержания и методов решения теоретико-числовых задач 
ЕГЭ по математике. 

Тема 6. Методика изучения элементов теории вероятностей и матема-
тической статистики (2 часа) 

Приложения формул комбинаторики к решению задач. Методика обучения 
решению задач на урновые схемы и последовательные испытания. Решение за-
дач на геометрическое определение вероятности.  

 
Раздел 3. Методика обучения геометрии (12 часов) 

Тема 1. Методические рекомендации к решению задач, связанных с 
замечательными точками и линиями треугольника (2 часа)  

Этапы и методы решения геометрических задач. Метод ключевого тре-
угольника. Метод равных и подобных треугольников. Алгебраический метод. Век-
торный и координатный методы. Метод преобразований. Метод дополнительных 
построений. Система опорных задач. 

Тема 2. Окружность. Многоугольники (2 часа) 
Решение задач из материалов ГИА и ЕГЭ на свойства касательной и секу-

щей к окружности, вписанные и описанные многоугольники. Методические указа-
ния к решению задач на доказательство. Приложения теоремы о сумме квадра-
тов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Тема 3. Методика решения задач на преобразования и геометрические 
места точек (2 часа) 



 

Система задач на геометрические преобразования. Задачи на построение 
образов фигур при указанном преобразовании. Задачи на выделение соответст-
венных при указанном преобразовании точек на соответственные при том же пре-
образовании фигурах. Задачи на выделение элементов, определяющих преобра-
зование. Задачи на построение соответственных при преобразовании точек на 
любых заданных фигурах. Методика обучения учащихся решению задач методом 
геометрических мест точек в рамках деятельностного подхода с помощью выде-
ления обобщенного приема решения задач. 

Тема 4. Методические рекомендации по использованию векторного 
метода при решении задач школьного курса геометрии (2 часа) 

Решение типовых задач элементарной геометрии векторным методом. Ме-
тоды «прокола» и «замкнутого контура» при решении некоторых задач элемен-
тарной геометрии. Решение векторным методом задач, связанных с доказатель-
ством параллельности прямых и отрезков, прямых и плоскости.  

Тема 5. Разные задачи на расположение прямых и плоскостей в про-
странстве (3 часа) 

Простейшие задачи с прямыми на плоскости и в пространстве. Прямая и 
обратная теоремы о трех перпендикулярах: задачи на готовых чертежах. Органи-
зация узнавания теоремы о трех перпендикулярах в различных ситуациях с по-
мощью системы специально подобранных задач (задачи в рисунках). Использова-
ние приѐмов СОТ при изучении материала на расположение прямых и плоскостей 
в пространстве. 

Тема 6. Методические рекомендации по обучению школьников по-
строению сечений многогранников (1 час) 

Виды задач на построение сечений по характеру требований к уровню стро-
гости их решения: условно разрешимые, позиционные, метрические. Методы ре-
шения задач на построение сечений в зависимости от их вида: аксиоматический 
метод, методы следов, внутреннего проецирования и вспомогательных сечений, 
вычислительный, векторно-координатный методы и метод выносных чертежей. 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературе» реализует-

ся на основе материально-технической базы Борисоглебского филиала ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет». Для проведения занятий по 
дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ре-
сурсам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

 

Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-

роса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме тес-
товых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, конспекты 
уроков, анализ программ, учебников, уроков и др. 
 

http://www.terver.ru/ploskpr9m.php
http://www.terver.ru/teoremao3.php
http://www.terver.ru/teoremao3.php
http://www.terver.ru/ploskpr9m.php


 

Вопросы к зачету: 
Раздел 1 

1. Математика как учебный предмет в разных типах средних учебных заведений. 
Цели, содержание и структура современного курса математики общеобразова-
тельной школы. 
2. Принципы, методы и приемы обучения математике на разных ступенях общего 
образования. 
3. Обзор действующих федеральных программ и школьных учебников по матема-
тике.  
4. Обзор и характеристика образовательных ресурсов сети Интернет, посвящѐн-
ных методическому обеспечению преподавания математики в общеобразова-
тельной школе. 
5. Специфика уроков математики на старшей ступени обучения. Единый государ-
ственный экзамен как основная форма итоговой аттестации учащихся. Подготовка 
учащихся к экзамену в форме ЕГЭ. 
6. Виды и формы внеурочной работы по математике. Элективные и факультатив-
ные курсы. Научно-исследовательская работа по математике в школе.  
 

Раздел 2 
1. Методика формирования системы действий поиска и реализации рациональной 
вычислительной программы при выполнении тождественных преобразований.  
2. Методические приѐмы обучения тождественным преобразованиям при реше-
нии уравнений, неравенств и их систем. 
3. Методические особенности обучения решению уравнений и неравенств графи-
ческим методом.  
4. Общие методические рекомендации к изучению темы «Задачи с параметром». 
5. Методика обучения основным приѐмам решения тригонометрических уравне-
ний, неравенств и их систем. 
6. Методические рекомендации по использованию приѐмов технологии РКМЧП в 
процессе изучения тригонометрического материала. 
7. Методика формирования понятия предела функции в точке. 
8. Различные методы введения понятий непрерывности функций в точке, произ-
водной, первообразной.  
9. Методика изучения применения производной: касательная к графику функции; 
исследование функции и построение эскиза графика; наибольшее и наименьшее 
значения функции на интервале; решение оптимизационных задач. 
10. Методика обучения решению задач с использованием признаков делимости. 
11. Методические приѐмы обучению решения уравнений высших степеней в це-
лых числах. 
12. Методика обучения решению задач на урновые схемы и последовательные 
испытания. 

 
Раздел 3 

1. Методические рекомендации к решению задач, связанных с замечательными 
точками и линиями треугольника. 
2. Методические указания к решению задач на свойства касательной и секущей к 
окружности, вписанные и описанные многоугольники.  
3. Приложения теоремы о сумме квадратов сторон и диагоналей параллело-
грамма. 
4. Система задач на геометрические преобразования. 
5. Методика обучения учащихся решению задач методом геометрических мест 
точек. 



 

6. Решение векторным методом задач, связанных с доказательством параллель-
ности прямых и отрезков, прямых и плоскости.  
7. Организация узнавания теоремы о трех перпендикулярах в различных ситуаци-
ях с помощью системы специально подобранных задач 
8. Использование приѐмов СОТ при изучении материала на расположение 
прямых и плоскостей в пространстве. 
9. Виды задач на построение сечений по характеру требований к уровню строго-
сти их решения: условно разрешимые, позиционные, метрические.  
10. Методы решения задач на построение сечений в зависимости от их вида. 

 
Организация самостоятельной работы 

Раздел 1 
Номер темы 

 
Виды СРС  

Всего ча-
сов 

1 
Составление сравнительной характеристики учебников ма-
тематики (по выбору слушателя) 

2 

Итого часов: 2 

 
Раздел 2 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Разработка заданий к изучению темы «Тождественные пре-
образования» с использованием приѐмов СОТ 

1 

2 
Подготовка презентации «Координатно-параметрический 
метод в решении задач с параметром» 

2 

3 
Разработка урока по изучению тригонометрического мате-
риала в технологии РКМЧП  

2 

4 
Разработка системы подготовительных задач к введению 
понятия производной (предела) 

2 

5 
Составление технологической карты темы «Основы теории 
чисел» 

2 

Итого часов: 9 

 
Раздел 3 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Подготовка сообщения на заседании методического совета 
по теме «Метод ключевого треугольника» 

1 

3 
Разработка опорных задач на геометрические преобразова-
ния 

1 

4 
Разработка фрагмента урока на решение типовых задач 
элементарной геометрии методом «прокола» 

1 

5 
Подбор задач в рисунках для организации узнавания теоре-
мы о трех перпендикулярах 

1 

Итого часов: 4 

 
Литература 

Раздел 1 
Основная литература 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учреждений. В двух частях. Ч. 1, 2. М.: АСТ Астрель, 2013. 
2. Башмаков М.И. Математика. Учебник для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. В двух частях. Ч. 1, 2. М.: АСТ Астрель, 2013. 
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3. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика 5 кл. М.: Про-
свещение, 2013. 
4. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика 6 кл. М.: Про-
свещение, 2013. 
5. Математика: алгебра и геометрия: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений / В.В. Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Коз-
лова и А.А. Никитина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 404 с. — 
(ФГОС. Инновационная школа). 
6. Гельфман Э.Г. и др. Алгебра 7. Учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
7. Гельфман Э.Г. и др. Алгебра 9. Учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
8. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 7 класс. Учебник в 2 ч. М.: ООО "ИОЦ 
Мнемозина", 2013. 
9. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 8 класс. Учебник в 2 ч. М.: ООО "ИОЦ 
Мнемозина", 2013. 
10. Никольский C.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра 9 кл. 
ОАО "Издательство "Просвещение", 2013. 
11. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И., Ходот Т.Г. и др. Геометрия 9 кл. 
УМК. ОАО "Издательство "Просвещение", 2013. 
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5. Педсовет. Всероссийский интернет-педсовет (сайт). Режим доступа: 
http://pedsovet.org/ (27.09.2014). 
6. Сайт Института стратегических исследований в образовании. Режим доступа: 
www.isiorao.ru. 
7. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. Режим досту-
па: www.mon.gov.ru. 
8. Сеть творческих учителей (сайт). — М. Режим доступа: http://www.it-n.ru/ 
(27.09.2014). 
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Основная литература 

1. Беляева Э.С., Потапов А.С., Титоренко С.А. Уравнение и неравенства с пара-

метром. Часть 2. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2009. 444 с. 
2. Беляева Э.С., Потапов А.С., Титоренко С.А. Уравнения и неравенства с пара-

метром. Часть 1. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2009. 480 с. 
3. Бондаренко Т.Е. Некоторые аспекты обучения тождественным преобразовани-

ям / Т.Е.Бондаренко // Вестник ВОИПКиПРО, вып. 16, ч. II. Воронеж, 2007. 
4. Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. Функции и графики. Изд. 8-е, сте-
реотип. : МЦНМО, 2010. - 120 с.ISВN 978-5-94057-649-5. 
5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014. Учебно-методический комплекс. /Под ред. 
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пособие. М.: «ЭКЗАМЕН», 1967. – 289 с. ISВN 5-472-02628-8. 
6. Моденов В.П. Математика. Пособие для поступающих в вузы. М.: Новая Волна, 
2002.  
7. http://www.examen.ru/gia/tests-list&egetestid=73 
8. http://www.examen.ru/gia/tests-list&egetestid=63 
9. http://egeurok.ru/load/gia_po_matematike_2014/podgotovka_k_gia_po_matematike_
reshenie_zadach_i_variantov_gia_po_matematike/podgotovka_k_gia_po_matematike_
2014/49-1-0-1807. 
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1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия, ч.1 - М.: КНОРУС, 2011. 
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решениями и указаниями: ЕГЭ, олимпиады, экзамен в вуз. М.: ФОЙЛИ, 2010. 
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1. Беляева Э.С. Единичная окружность в подготовительном курсе тригонометрии / 

Математика в школе. №2. 2000. 
2. Бондаренко Т.Е. Теоретические карты и задачи по планиметрии: учебно-

методическое пособие по элементарной математике / Т.Е.Бондаренко. Воронеж: 
ВГПУ, 2007. 
3. Гусев В.А. и др. Практикум по решению математических задач: Геометрия. М.: 
Просвещение, 1985. 
4. Ефимов Н.В. Высшая геометрия: учебное пособие.– ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 
5. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Том 2, Геометрия. 
М.: Наука, 1987. 
6. Кушнир И. Векторные методы решения задач. Киев. Оберiг, 1994. 107 с. ISВN 5-
87168-38-0. 
7. Марюкова Н.Е., Васечкина Н.И., Руденкова Н.М. Замечательные точки и линии 
в треугольнике. Методическое пособие по решению задач. Брянск: Брянский ИП-
КРО,2004. 
8. Понарин Я.П. Элементарная геометрия. В 2 томах. Том 2. Стереометрия, пре-
образования пространства. М.: МЦНМО, 2008. - 256 с. ISВN 978-5-94057-397-5, 
978-5-94057-399-9. 
9. Прасолов В.В. Задачи по стереометрии. М.: МНЦМО, 2010. - 352 с. ISВN 978-5-
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 Рабочая программа учебной дисциплины  

 Психологические основы предупреждения конфликтов  
в образовательной среде 

 1. Цель курса: формирование у слушателей социально-психологической  
компетентности, позволяющей эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми и устанавливать позитивные межличностные отношения в условиях обра-
зовательного процесса.  
 2. Задачи курса:  
 ознакомить слушателей с основами эффективного взаимодействия в диадах 
«педагог – обучающийся», «педагог-администратор», «педагог-родитель», «педа-
гог-педагог», «обучающийся- обучающийся», 
 дать представление о путях и механизмах упреждения и конструктивного раз-
решения возникающих в результате профессионального и межличностного взаи-
модействия участников образовательного процесса негативных форм проявления 
обострившихся субъектно-субъектных противоречий,  
 научить слушателей использовать технологий «конструирования» здорового 
социума, утверждения нормальных взаимоотношений его формальных и нефор-
мальных структур в своей профессиональной деятельности. 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
 готов к конструктивному взаимодействию с различными субъектами образо-

вательного процесса. 

 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 
 психологические основы установления контактов с обучающимися разного воз-
раста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, 
 закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов в образо-
вании,  
 методы убеждения, аргументации своей позиции, 
 технологии локализации, нейтрализации, урегулирования и разрешения соци-
ально-педагогических конфликтов. 
 слушатель должен уметь: 
использовать современные психолого-педагогические технологии и подходы к 

разрешению и управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций, 

встречающихся в межличностном взаимодействии в контексте профессиональной 

практики и личной жизни, 

 проводить диагностику причин конфликтов для их профилактики и оптимально-
го разрешения,  
 актуализировать свою профессиональную деятельность посредством насыще-
ния восстановительными практиками существующих в образовательном процессе 
форм межличностного взаимодействия. 
 слушатель должен владеть: 



 

 технологией посредничества (медиации) при регулировании и разрешении 
конфликтов  
 навыками определения собственного стиля поведения в конфликтах;  
 методами психологической защиты в общении с конфликтными людьми;  
 навыками конструктивного перевода столкновения сторон конфликта в заинте-
ресованное устранение его причин, 
 механизмами «культуризации» конфликтов в образовательной среде. 

 
 

Психологические основы предупреждения конфликтов  
в образовательной среде (12 часов) 

Тема 1. Психологические основы межличностного взаимодействия с 
различными субъектами образовательного процесса (3 часа) 

 Специфика межличностного взаимодействия в современном образо-
вательном пространстве: сфера протекания, особенности субъектов и эмоцио-
нальный фон. Психологические особенности взаимодействия в диадах «педагог – 
обучающийся», «педагог-администратор», «педагог-родитель», «педагог-педагог», 
«обучающийся- обучающийся», характеристика возникающих в этом взаимодей-
ствии субъектно-субъектных противоречий. Актуальные тенденции в динамике 
межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Методы 
и приемы развития навыков бесконфликтного взаимодействия субъектов образо-
вательного пространства. 

Тема 2. Механизмы и закономерности возникновения и развития соци-
ально-педагогических конфликтов (3 часа) 

Педагогический конфликт как социальный феномен. Конфликтогенные фак-
торы в современном образовании. Основное отличие педагогического конфликта 
от похожих форм социального взаимодействия. Типология, причины и механизмы 
развития педагогических конфликтов. Структура и этапы развития педагогического 
конфликта. Объект, предмет, участники и движущие силы конфликтов в образова-
нии. Конструктивные и деструктивные функции и последствия педагогических 
конфликтов. 

Тема 3. Анализ и диагностика конфликтов в образовании (3 часа) 
Точность диагностики педагогического конфликта как условие его опти-

мального решения. Психодиагностическое выявление участников педагогического 
конфликта, их ролей в конфликте и социальных статусов; мотивировок целей и 
интересов конфликтеров; степени соответствия цели и интересам; причин и пово-
да конфликтов; фазы знака и формулы конфликта; возможностей нормализации 
эмоционального фона конфликта; его функции относительно социальной системы 
и всех участников; вероятных следствий его нерешѐнности для образовательного 
процесса в целом и его субъектов, в частности; всего спектра последствий его ги-
потетического решения на основе различных способов. 

Тема 4. Технологии локализации, нейтрализации, урегулирования, 
разрешения и психологического сопровождения конфликтов в образова-
тельном пространстве (3 часа). 

Психологическое обеспечение системы разрешения педагогических кон-
фликтов, прогнозирование, предупреждение и стимулирование конфликтов. Из-
менение позиций участников. Методы убеждения, аргументации своей позиции. 
Психологическое сопровождение предупреждения конфликтов в образовательном 
пространстве: методы интроспекции, эмпатии, метод позитивного самоутвержде-
ния путем «Я-высказываний», техника «Активного слушания», метод управления 
эмоциями, метод творчества, метод интуиции, метод социально-психологического 
тренинга. Продуктивные и непродуктивные способы решения конфликтов. Сущ-



 

ность конфликтологического посредничества. Формы посредничества и общие 
требования к ним. Медиатор в школе, его функции. Основы использования вос-
становительных практик в процессе медиации.  

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реа-

лизации учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Психологические основы предупреждения конфликтов в обра-

зовательной среде» реализуется на основе материально-технической базы Бори-
соглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 
Для проведения занятий по дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ресур-
сам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

 
Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-
роса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме тес-
товых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, создание 
презентаций. 

Вопросы к зачету: 

1. Специфика межличностного взаимодействия в современном образователь-
ном пространстве: сфера протекания, особенности субъектов и эмоциональный 
фон.  

2. Психологические особенности взаимодействия в диаде «педагог-
обучающийся». 

3. Психологические особенности взаимодействия в диадах «педагог-
администратор», «педагог-педагог», характеристика возникающих в этом взаимо-
действии субъектно-субъектных противоречий. 

4. Психологические особенности взаимодействия в диаде «педагог-родитель». 
5. Методы и приемы развития навыков бесконфликтного взаимодействия субъ-

ектов образовательного пространства. 
6. Феномен «педагогический конфликт» и его социально-психологическая ха-

рактеристика.  
7. Типология, причины и механизмы развития педагогических конфликтов. 

Конструктивные и деструктивные функции и последствия педагогических 
конфликтов. 

8. Диагностика педагогического конфликта как условие его оптимального реше-
ния.  

9. Психологическое обеспечение системы разрешения педагогических кон-
фликтов, прогнозирование, предупреждение и стимулирование конфликтов.  

10. Психологическое сопровождение предупреждения конфликтов в образова-
тельном пространстве. 

11. Продуктивные и непродуктивные способы решения конфликтов.  
12. Сущность конфликтологического посредничества. Формы посредничества и 

общие требования к ним.  
13. Медиатор в школе, его функции. 
14. Основы использования восстановительных практик в процессе медиации.  



 

Организация самостоятельной работы 

Номер темы Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Создание «банка школьных ситуаций межличностного 

взаимодействия» (с последующим анализом в группе) 
1 

2 
Разработка программы аутотренинга или социально-

психологического тренинга по предупреждению педагогиче-
ских конфликтов (с последующим обсуждением в группе) 

1 

3 
Проведение пилотажного исследования по выявлению 

уровня конфликтности личности 
1 

4 
Подготовка и демонстрация элементов медиативного 

подхода в ситуации педагогического конфликта 
1 

Итого часов: 4 

 
Литература 

Основная литература 
1. Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте: учебное пособие / 

Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин; Калужский государственный педагогический 
университет имени К. Э. Циолковского. - СПб.: Питер, 2009 -224с. 

2. Волков Б. С. Конфликтология: учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, 
Н. В. Волкова. - М.: Альма Матер, 2010 – 412с.. 

3. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельно-
сти: Учеб. для студентов вузов/Н.В. Самоукина; Ассоц."ТАНДЕМ".- 2-е изд., 
доп.- М.:ЭКМОС, 2008 – 224с. 

Дополнительная литература 
1. Агешкина Н. А. Защита интересов школьников и студентов при получении 

образования/М., ОМЕГА-Л, 2008-160с. 
2. Бернс Д.Д. Ругаться нельзя мириться. Как научиться разруливать и 

предотвращать конфликты. М., 2010 – 174с.  
3. Егидес А.П. Лабиринты общения, или как ладить с людьми. – М.: АСТ – 

пресс кн., 2009. 
4. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / С. М. Емельянов. - СПб.: Питер, 
2003. 

5. Иванова Е.Н. Иду на конфликт. «Разнимательная» конфликтология. СПб., 
2003. 

6. Иванова Е.Н. Конфликтологическое консультирование. СПб., 2009. 
7. Коновалов А. Ю. Школьная служба примирения.// Справочник замести-

теля директора школы. - №2 - 2008. - с.68 – 76 
8. Левин К. Разрешение социального конфликта. – СПб., 2000.  
9. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение: методы изучения: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и спе-
циальностям психологии. - СПб.: Питер, 2005. 

10. Литвак М. Е. Психологический вампиризм: учебное пособие по конфлик-
тологии / М. Е. Литвак. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

11. Лукманов Е. В. Психология школьного конфликта// Справочник замести-
теля директора школы. - №5 - 2008. - с. 61 - 67. 

12. Овчинникова Т. С, Павлович Г. А. Служба примирения в образователь-
ном учреждении. - Тюмень: Изд - во предпринимателя Заякина В. В., 2008. - 
54 с. 

13. Овчинникова Т. С. Технология восстановительного правосудия в соци-
ально -педагогической деятельности. - Тюмень: Тюменский издательский 
дом, 2006. - 29 с. 



 

14. Осиповак А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

15. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта: Описание и анализ 
конфликта. Модели разрешения конфликта. Технологии переговорного про-
цесса. Тренировка переговоров: Учебное пособие для студентов вузов / Б. 
И. Хасан. - СПб.: Питер, 2003. 

16. Шевандрин Н. И. Основы психологической диагностики: Учебник для 
студентов вузов: В 3 ч. - М.: ВЛАДОС, 2003. Ч. 2.- 2003. 

 
Автор:  Винокурова О.В., доцент кафедры психологии, кандидат психо-

логических наук, доцент. 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины  
Психология и педагогика  

1. Цель курса: формирование у слушателей знания о профессиональной 
педагогической деятельности, о процессах воспитания, о взаимодействии с роди-
телями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса; организация сотрудничества обу-
чающихся и сотрудников. 

2. Задачи курса:  
- ознакомить слушателей с профессиональной культурой в  организации и  

построения конструктивных взаимодействий в различных, развивающих,  психоло-
го-педагогических ситуациях; 

-  дать представление о процессах воспитания, путях и механизмах реали-
зации модернизации системы образования и соответствующей профессиональ-
ной отрасли, 

- научить слушателей включаться во взаимодействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса. 

3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 
 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 

-  теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогиче-
ского процесса. 
 слушатель должен уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности уча-
щихся; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического про-

цесса. 
 слушатель должен владеть: 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образова-
тельной среды. 



 

Психология и педагогика (8 часов) 
Педагогика (4 часа) 

Методика и технология воспитательной  работы в школе. Обязанности 
классного руководителя, права классного руководителя. Работа классного руко-
водителя с детским коллективом. Работа классного руководителя с родителями 
учащихся. Взаимодействие с учителями-предметниками. Работа  классного руко-
водителя  с органами ученического самоуправления. Коммуникативная функция в 
деятельности классного руководителя. Методическая работа классного руководи-
теля. Самообразование и саморазвитие  классного руководителя. Режим работы 
классного руководителя. Педагогическая культура и просвещение родителей. 
Взаимодействие воспитательной системы школы с семьей, социальной средой 
учащихся. Социализация и воспитание. Институты социализации, проблемы со-
циализации в современном мире. Семья как институт социализации. Типы семей 
и семейного воспитания. Помощь родителям в воспитании. Социальная среда, 
средства массовой информации. Субкультура молодежи. Девиантное поведение 
школьников. 

 
Организация самостоятельной работы 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего 
часов 

 

Составьте таблицу зависимости форм воспитательной рабо-
ты от типологических характеристик личности учителя–
воспитателя, классного руководителя. 
Составьте примерный перечень дел, которые можно провес-
ти с учащимися (VI – VII, VIII- IX, X-XI классов).  
Проанализируйте эффективность различных форм и прие-
мов экологического (нравственного, трудового, эстетическо-
го, и т.п.) воспитания учащихся в работе классного руководи-
теля, воспитателя. Определите психолого-педагогические 
условия их эффективности в работе с отдельными учащи-
мися и различных возрастных групп. 

2 

Итого часов: 2 

 
Психология (4 часа) 

Понятие гендерной социализации. Психологические механизмы, 
участвующие в формированиии половой идентичности: Стадии половой 
идентификации. Теории гендерной идентификации. Нарушения гендерной 
идентичности.  

Учебно-воспитательная деятельность и пол учащихся. Учет гендерных 
особенностей детей в процессе обучения и воспитания. Особенности личности 
мальчиков и девочек. Образы мальчиков и девочек в сознании педагогов. 
Различия интересов мальчиков и девочек к учебным предметам. Способности и 
учебная успеваемость школьников разного пола. 

Психолого-педагогическая работа с отдельными категориями детей. 
Особенности обучения и воспитания одаренных детей. Особенности воспитания  
и обучения гиперактивных детей. Психологические особенности агрессивных 
детей. 

Определение инклюзивного образования. Этико-методологические аспекты 
инклюзивного и интегрированного образования. Проблемы и перспективы 
инклюзивного образования.  

Особенности образования, воспитания и адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 



 

Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения 
детей с разными образовательными потребностями. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи при организации 
инклюзивного обучения. Психологические особенности родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. 

Методические рекомендации, пособия и материальные условия 
реализации учебной программы. 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
доступны слушателям в библиотеке филиала. 

Дисциплина реализуется на основе материально-технической базы Бори-
соглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 
Для проведения занятий по дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

- аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

- доступ к электронным образовательным и иным информационным ресур-
сам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

Контрольные задания. 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ.  
Организация самостоятельной работы 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

 
Подготовка к дебатам «Раздельное образование: за и про-
тив?» 

2 

Итого часов: 2 

Литература 
Основная литература 

1. Головнева Е.В. Теория и методика воспитания: учеб. пос. для педвузов.- М.: 
Высшая школа, 2006. 

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для вузов.– М., Высшее об-
разование МГППУ, 2007. 

3. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пос. для студ. вузов. - 9-е изд., стереотип.- 
М.: Академия, 2008  

4. Социальная психология: учебное пособие для вузов/под ред. А.Н. Сухова. 
А.А. Деркача- 5-е изд, М.: Академия, 2007.  

Дополнительная литература 
1. Волков, Б.С. Психология развития человека. / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

Психология развития человека: Учеб. пос. для вузов.- М.: Академический 
Проект, 2004.  

2. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Возрастная психология: в 2-х ч. Ч. 2: от младше-
го школьного возраста до юношества. / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. Возрас-
тная психология: в 2-х ч. Ч. 2: от младшего школьного возраста до юноше-
ства: Учеб. пос. для вузов.- М.: Владос, 2005 

3. Гликман И.З. Теория и методика воспитания: учеб. пос.- М: Владос-Пресс, 
2003. 

4. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 
подростков: учеб. пос.- М: Владос, 2004. 

5. Крутецкий В. А., Лукин Н. С.. Психология подростка [Электронный ресурс] / 
б.м.:Издательство &quot;Просвещение&quot;,б.г.. -316с. - 978-5-4458-7425-6 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230192 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230192


 

6. Лещинский В.И. Педагогическая технология личностной ориентации: учеб. 
пос. для высш. и сред. пед. учеб. завед.- 3-е изд., испр. и доп.- Воронеж: 
Изд-во Е.А.Болховитинова, 2001. 

7. Методика воспитательной работы: учеб. пос. /под ред. В.А. Сластенина.- 6-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2008. 

8. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, 
проблемы, перспективы [Электронный ресурс] / М.:Институт психологии 
РАН,2007. -624с. - 978-5-9270-0110-1 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233339 

9. Психология современного подростка / Под ред. Л.А. Регуш. – СПб.:  Речь, 
2005.  

10. Рожков, М.И. Теория и методика воспитания: учеб. пос. для студ.вузов / 
М.И.Рожков, Л.В. Байбородова.  - М.: Владос-Пресс,2004. 

11. Стефановская Т.А. Классный руководитель. Функции и основные направле-
ния деятельности: учеб. пос. для вузов.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2008. 

12. Чернобай Е.В. Особенности профессиональной деятельности учителя в со-
временной информационной образовательной среде //Педагогика № 8, 
2011 г. 

Интернет-ресурсы 
1. Елисеева Л.В., Беликова Е.В., Битаева О.И.Теория и методика воспитания: кон-

спект лекций: Издательство: Эксмо, 2008 г. http://www. nigafund.ru/books/48513 
2. Щуркова Н.Е. Классный час: Поговорим о жизни…: Материалы для воспитате-

лей и классных руководителей: Издательство: АРКТИ, 2005 г. http://www. kniga-
fund.ru/books/21805 

Вопросы к зачету (зачет проводится в письменной форме): 
1. Обязанности и права классного руководителя.  
2. Работа классного руководителя с детским коллективом.  
3. Работа классного руководителя с родителями учащихся.  
4. Взаимодействие с учителями-предметниками.  
5. Работа  классного руководителя  с органами ученического самоуправления.  
6. Коммуникативная функция в деятельности классного руководителя.  
7. Методическая работа классного руководителя.  
8. Самообразование и саморазвитие  классного руководителя.  
9. Режим работы классного руководителя.  
10. Педагогическая культура и просвещение родителей. 
11. Социализация и воспитание.  
12. Институты социализации.  
13. Проблемы социализации в современном мире.  
14. Семья как институт социализации.  
15. Типы семей и семейного воспитания.  
16. Помощь родителям в воспитании.  
17. Социальная среда.  
18. Средства массовой информации.  
19. Субкультура молодежи.  
20. Девиантное поведение школьников 
 

Авторы:  
Алехина С.В., доцент кафедры педагогики и современных образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент;  
Ермакова О.Е., доцент кафедры психологии, кандидат психологических на-

ук, доцент. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины 
Современные педагогические технологии 

 1. Цель курса: формирование профессиональной компетентности слуша-
телей в сфере проектирования и использования в образовательном процессе со-
временных педагогических технологий.  

 2. Задачи курса:  

 подготовка педагогов к эффективному использованию современных средств 
обучения и воспитания; 

 совершенствование профессиональных компетенций учителей-предметников 
(готовность реализовывать современные интерактивные технологии, использо-
вать возможности информационной образовательной среды для обеспечения ка-
чества образовательного процесса, организовывать сотрудничество участников 
образовательного процесса). 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: готов применять 
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 

 слушатель должен знать: 
 принципы реализации системно-деятельностного и компетентностного подхо-
дов как методологической основы ФГОС; 
 общие требования к планированию и оцениванию результатов обучения на ос-
нове системно-деятельностного и компетентностного подходов; 
 виды и приемы современных педагогических технологий продуктивного, диф-
ференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развиваю-
щего обучения; 
 методические принципы построения интерактивного образовательного процес-
са на основе деятельностных технологий; 

 слушатель должен уметь: 
 применять современные педагогические технологии, в том числе интерактив-
ные и информационные, для обеспечения качества образовательного процесса; 
 планировать результаты обучения на основе компетентностного подхода и раз-
рабатывать в соответствии с ними оценочные средства 
 производить оценивание достижений планируемых образовательных результа-
тов на основе инновационных технологий; 

 слушатель должен владеть: 
 современными технологиями, обеспечивающими построение интерактивного 
образовательного процесса и создание здоровьесберегающей образовательной 
среды, направленной на формирование ключевых компетенций обучающихся и 
воспитанников. 

  
Современные педагогические технологии (12 часов) 

Тема 1. Концептуальные основы современных педагогических техноло-
гий (3 часа) 

Сущность понятия «педагогическая технология». Сущность и способы реали-
зации технологического подхода в образовании. Критерии «технологичности» пе-
дагогической технологии. Структура педагогической технологии: содержательная 
и процессуальная части.  

Тема 2. Классификации педагогических технологий. Виды и приемы со-
временных педагогических технологий (3 часа) 



 

Технологии реализации системно-деятельностного и компетентностного под-
ходов как основа внедрения ФГОС. Технологии продуктивного, дифференциро-
ванного развивающего обучения.  

Технология модульного обучения. Технология развития критического мыш-
ления. Технология портфолио. Технология обучения в сотрудничестве. Техноло-
гия проектной деятельности. Диалоговые и игровые технологии. Кейс-технология. 
Эффективность различных педагогических технологий в достижении планируемых 
результатов. 

Тема 3. Методы обучения и их классификация (3 часа) 
Активные и интерактивные методы обучения. Дискуссионные методы. Игро-

вые методы. Рейтинговые методы. Тренинговые методы. Модерирование. 
Тема 4. Компьютерные технологии (3 часа) 
Основные направления внедрения компьютерной техники в образовании. 

Основные педагогические цели использования средств современных информаци-
онных технологий. Методические цели использования программных средств учеб-
ного назначения.  

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия  

реализации учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Современные педагогические технологии» реализуется на ос-

нове материально-технической базы Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет». Для проведения занятий по дисципли-
не филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ресур-
сам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения контрольных заданий в форме тесто-
вых испытаний, выполнения мини-проектов, решения кейсов, создания и защиты 
презентаций и т.д. В качестве оценочных средств контроля знаний применяются 
контрольные вопросы и тесты. 

 
Контрольное тестирование (зачѐт): 

1. Укажите верные утверждения. 
Педагогическая технология — … 

система нормативных требований 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

предусматривает взаимосвязанную деятельность преподавателя и учащихся 
с учѐтом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 
человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения 

не существует в педагогическом процессе в отрыве от его общей методологии, 
целей и содержания 

включает диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инст-
рументарий измерения результатов деятельности 

разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе еѐ лежит оп-
ределѐнная методологическая, философская позиция автора 



 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму 
конкретного ожидаемого результата 

 
2. Укажите верные утверждения. 
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 

технологии, основными чертами которых выступают: 

относительная целостность; 

активная позиция учащегося в процессе обучения (самостоятельный выбор вари-
антов решения, принятие решений, оценочная деятельность); 

классно-урочная система; 

процессуально-целевая ориентация; 

ориентация учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие своих 
познавательных возможностей; 

субъектно-объектные взаимоотношения учителя и ученика; 

представление процесса обучения как творческого поиска решения познаватель-
ных задач; 

позиция педагога как «партнѐра по учебному исследованию», измеряемость и 
воспроизводимость результатов.  

познавательная рефлексия; 
3. Укажите верные утверждения. 
В настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в образовании: 

для успешного отчѐта по программе модернизации образования; 

интенсификация и совершенствование управления образовательным учреждени-
ем и образовательным процессом на основе использования системы современных ин-
формационных технологий. 

использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенст-
вующего процесс образования, повышающего его качество и эффективность; 

использование средств современных информационных технологий для организа-
ции интеллектуального досуга; 

организация коммуникаций на основе использования средств информационных 
технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 
учебной литературы; 

использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, по-
знания себя и действительности; 

использование средств новых информационных технологий в качестве средства 
творческого развития обучающегося; 

рассмотрение компьютера и других современных средств информационных тех-
нологий в качестве объектов изучения; 

для современного интерьера в образовательном учреждении; 

использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процес-
сов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики. 

 
4. Укажите принципиальные отличия технологии модульного обучения от дру-

гих технологий. 



 

Что относится к характеристикам модульного обучения? Заполните 
таблицу (проставьте +). 

Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплек-
сах, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью.  

Ведущей формой деятельности становится взаимодействие в группе. 
 

Учащийся работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию, 
самопланированию, самоорганизации и самоконтролю.  

Отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозированной помо-
щи учащимся.  

Учащийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой ин-
дивидуализированной программе.  

Обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу 
усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, 
по способам контроля и самоконтроля. 

 

Сокращается объѐм изучаемого материала. 
 

Изменяется форма общения преподавателя с учащимися, реализуется процесс 
индивидуального общения.  

 
Организация самостоятельной работы 

Номер темы 
 

Виды СРС  
Всего ча-

сов 

1 
Создание краткой презентации «Концептуальные основы со-
временных педагогических технологии» 

1 

2 
Написание мини-сочинения, в котором необходимо описать 
одну из педагогических технологий, используемых в педаго-
гической деятельности и обосновать еѐ преимущества 

2 

3 Составление кластера «Активные методы обучения» 2 

4 
Подготовка краткого сообщения о возможностях использо-
вания компьютерных технологий на примере одного 
из учебных предметов (или во внеурочной деятельности) 

1 

Итого часов: 6 
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5. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические технологии 

в профильном обучении. Учебнно-методическое пособие для учителей. / 
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осуществления профильного обучения. // Стандарты и мониторинг 
в образовании. — 2007. — № 3. — С. 3—8. 

8. Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии: 
монография / отв. ред. В. В.Сериков. – Волгоград, 2000. 

9. Маргвелашвили Е. О месте «кейса» в российской бизнес-школе. // Обучение 
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10. Новиков А.Е. Сетевые информационные технологии в образовании. // Мето-
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11. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. / Под общей редакцией 
Сластенина В.А., Колесниковой И.А. — М.: Академия, 2006. — 368 с. 

12. Роберт И.В. Распределѐнное изучение информационных и коммуникационных 
технологий в общеобразовательных предметах. // Информатика и 
образование. — 2001. — № 5. 
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сентября» (сайт). Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/577053/ 
(03.03.2011). 
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 Автор: Лободина Л.В., доцент кафедры прикладной математики, информа-
тики, физики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент. 

  
 Рабочая программа учебной дисциплины 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
 

 1. Цель курса: формирование у обучающихся компетенций, необходимых 
для использования средств информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. 
 2. Задачи курса:  
 обучить слушателей использованию средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности; 
 ознакомить слушателей с современными приемами и методами использования 
информационных и коммуникационных технологий при проведении разного рода 
занятий, в различных видах учебной деятельности. 
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
 - готов использовать современные информационно-коммуникационные техно-
логии для решения задач своей профессиональной деятельности. 
  
 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 
 принципы организации файловой системы, основные возможности графическо-
го интерфейса и правила организации индивидуального информационного про-
странства;  
 назначение и функции программного обеспечения компьютера;  
 возможности применения компьютерных сетей в образовательной деятельно-
сти; 
 требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 слушатель должен уметь: 
 оперировать информационными объектами, используя графический интер-
фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 
 создавать методические материалы с использованием средств текстовых ре-
дакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 
диаграммы, формулы; 
 проводить расчеты в электронных таблицах, строить диаграммы и графики; 
 создавать презентации для сопровождения образовательного процесса; 
 искать информацию в компьютерных сетях для организации своей профессио-
нальной деятельности; 
 создавать тестовые материалы с помощью средств информационно-
коммуникационных технологий; 
 слушатель должен владеть: 
 механизмами организации своей профессиональной деятельности в современ-
ной информационной среде. 

  
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(12 часов) 
Тема 1. Организация личного информационного пространства (1 час) 



 

Знакомство с аппаратной частью компьютера. Компьютер, основные части, 
внешние устройства (сканер, модем, принтер), назначение. 

Интерфейс операционной системы. Работа с файлами и папками. Стан-
дартные программы. Понятие файла и папки. Имена, типы и атрибуты файлов. 
Свойства папок. Создание, переименование, перемещение, копирование файлов 
и папок, групповые операции.  

Поиск файлов и папок по имени, по дате, по содержимому. Поиск с исполь-
зованием маски имени. 

Тема 2. Основы работы в сети Интернет (2 часа) 
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные эн-
циклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 
Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Формы сетевых сообществ: сетевые журналы, форумы, чаты, телеконфе-
ренции, «живые журналы», сетевые проекты. Разработка индивидуальной Web-
страницы работника системы образования. 

Тема 3. Создание методических материалов средствами текстовых ре-
дакторов (3 часа) 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правопи-
сания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматиро-
вание абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 
др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления. Ориен-
тация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  
Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 
Тема 4. Подготовка отчетов средствами электронных таблиц (2  часа) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение 
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 5. Создание методических материалов с использованием техно-
логии мультимедиа (2 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео 
как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и 
видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Тех-
нические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Возможности интерактивной доски в учебном процессе. Технические харак-
теристики интерактивной доски. Разработка электронных образовательных ресур-
сов для интерактивной доски. 

Тема 6. Средства автоматизации разработки тестовых материалов (2 
часа) 

Программное обеспечение для организации педагогических измерений. 
Конструирование тестовых материалов по предмету. Компьютерное тестирова-
ние. Разработка теста. Организация тестирования с применением глобальной се-
ти Интернет. On-line тесты. 



 

Перечень лабораторных работ 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы  

1.1 Организация личного информационного пространства. Основы работы 
с операционной системой 

1.2 Разработка индивидуальной Web-страницы работника системы обра-
зования 

1.3 Подготовка текстовых документов на компьютере 

1.4 Организация расчетов в электронных таблицах 

1.5 Подготовка материалов для интерактивной доски 

1.6 Создание тестовых материалов 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании» реализуется на основе материально-технической базы Бори-
соглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 
Для проведения занятий по дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 
компьютерные классы с доступом в сеть Интернет, проектор, сканер, принтер, ин-
терактивная доска с соответствующим ПО, обучающие программы. 

 Контрольные задания 
 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-

роса слушателей и по результатам выполнения лабораторных работ. В качестве 
оценочных средств контроля учебных достижений применяются контрольные за-
дания. 
  

Задание 1. Подготовить конспект урока по предмету. 
Конспект должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (см. Приложение 1), 

- лист с содержанием, 

- основной текст, 

- список литературы и используемых веб-источников 

Конспект должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 
1,5 межстрочный интервал. Наличие рисунков (схем, таблиц, формул и т.п.) обя-
зательно! 

Параметры страницы: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2,5 см, левое по-
ле – 3 см, правое поле – 1 см., красная строка – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине. Применить стили к заголовкам разде-
лов, подразделов и т.п. Заголовки разделов: 14 кегль, интервал перед абзацем – 
30 пт, интервал после абзаца – 12 пт, размещение – по центру, красная строка – 
нет, начертание – полужирный. 

Все рисунки и таблицы в тексте должны быть пронумерованы сквозной ну-
мерацией по документу.  

Задание 2. Создать в электронных таблицах журнал учета достижений обу-
чающихся. 

Задание 3. Подготовить электронно-образовательный ресурс для интерак-
тивной доски, который будет использоваться в образовательном процессе с це-
лью освоения или закрепления изученного материала. 



 

Задание 4. Разработать макет структуры web-страницы работника системы 
образования.  

 Организация самостоятельной работы 
Номер  
темы 

 
Виды СРС  

Всего ча-
сов 

2 Работа с сайтом http://www.openclass.ru/ 2 

3 
Подготовка методических материалов для оформления за-
дания в текстовом редакторе. 

2 

5 
Подбор материалов для создания электронного образова-
тельного ресурса. 

2 

Итого часов: 6 

  
 Литература 

1. Кудинов Ю.И. Практикум по основам современной информатики / Ю.И. 
Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. – Лань, 2011. 

2. Несмелова М.Л. Информационные технологии в историческом образова-
нии. Учебно-методическое пособие / М.Л. Несмелова. – Прометей, 2012. 

3. Трайнев В.А. и др. Новые информационные коммуникационные техноло-
гии в образовании. / В.А. Трайнев,   В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев. – Дашков и К, 
2013.  
 

Автор: Ромадина О.Г., доцент кафедры прикладной математики, информа-
тики, физики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент.

http://www.book.ru/author/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9B.


 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины  

 Речевая профессиональная культура  
  

 1. Цель курса: формирование у слушателей коммуникативно-речевой ком-
петентности, являющейся основой эффективного профессионального общения в 
различных коммуникативных ситуациях .  
 2. Задачи курса:  

 повысить общую речевую культуру обучающихся; 

 расширить знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 
реализации; 

 дать представление о речи как инструменте эффективного общения в различ-
ных ситуациях общения; 

 способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 
  
 3. Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
 владеет основами речевой профессиональной культуры. 

 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 

 нормативную базу современного русского литературного языка, виды норм, 
особенности употребления  в речи единиц различных языковых  уровней; 

 принципы и правила эффективного ведения диалога и построения монологиче-
ского высказывания, 

 правила русского речевого этикета; 

 основные речевые ситуации и речевые жанры профессиональной деятельности 
педагога. 
 слушатель должен уметь: 

 логически выверенно и стилистически грамотно излагать мысли  в процессе ре-
продуцируемой и продуцируемой речевой деятельности; 

 соблюдать основные нормы современного русского литературного языка; 

 выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

 уметь ориентироваться в разных ситуациях общения; 

 создавать профессионально значимые речевые произведения; 

 использовать знания по культуре речи в учебных, бытовых, профессиональных 
и других жанрах в различных коммуникативных ситуациях. 
 слушатель должен владеть: 

 методикой анализа и создания профессионально значимых типов высказыва-
ния, необходимых при решении профессиональных задач; 

 различными видами монологической и диалогической речи; 

 навыками самоконтроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной 
речи; 

 навыками осознания собственных реальных речевых возможностей для лично-
стного, жизненного и профессионального становления; 

 навыками эффективной работы с различными справочными пособиями и сло-
варями, сознательного использования в речи словарного богатства современного 
русского литературного языка; 

 навыками мотивированного употребления этикетных речевых формул в соот-
ветствии с ситуациями общении и коммуникативными намерениями. 
 
  



 

 
 Речевая профессиональная культура (12 часов) 

  
Тема 1. Современная теоретическая концепция культуры речи (2 часа). 
 Актуальности и предмет дисциплины «Речевая профессиональная культу-

ра».Язык - речь - речевая деятельность. Виды речи. Точность и логичность речи. 
Чистота, ясность и доступность речи. Выразительность речи, ее богатство и раз-
нообразие. Функциональные разновидности литературного языка. Взаимодейст-
вие стилей. 

Тема 2. Нормативная база современного русского литературного язы-
ка, виды норм, особенности употребления  в речи единиц различных языко-
вых  уровней (3 часа). 

Понятие языковой нормы в современном русском языке. Литературная нор-
ма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Типы норм. Варианты норм и их 
соотношение.  

Характеристика основных норм русского литературного языка. Произноше-
ние звуков, сочетаний звуков и слов. Произношение гласных. Произношение со-
гласных. Произношение заимствованных слов. Произношение сложносокращен-
ных слов. Особенности русского ударения. Сочетаемость слов. Паронимы и точ-
ность речи. Основные нормы словоупотребления. 

Тема 3. Языковые и  этико-психологические аспекты речевой комму-
никации (3 часа). 

 Социальный характер общения. Структура речевого общения. Условия ус-
пешного взаимодействия. Причины коммуникативных неудач. Невербальные 
средства общения.  

Специфика публичного выступления. Подготовка к выступлению. Требова-
ния, предъявляемые к речи выступающего. Структура ораторской речи. Доказа-
тельность и убедительность речи. Основные виды аргументов. Запоминание и 
произнесение речи. Контакт с аудиторией. Приемы активизации мышления слу-
шателей.  Психология аудитории: состав, настрой, реакция. Психология оратора: 
начальное волнение, психологический контакт, обратная связь с аудиторией, по-
веденческая реакция, эмоциональное перегорание. Этика и эстетика ораторского 
выступления. 

 Тема 4. Основные речевые ситуации и речевые жанры профес-
сиональной деятельности педагога  (3 часа). 

Речевая ситуация в педагогическом общении. Особенности учебно-речевой 
ситуации. Компоненты учебно-речевой ситуации. 

Профессионально-значимые для учителя речевые жанры. Объяснительный 
монолог, педагогический диалог. Объяснительная речь сравнительного характера 
и обобщающая речь учителя. 

Виды речевой деятельности педагога. Говорение и письмо как виды рече-
вой деятельности учителя. Особенности процесса говорения учителя: одновре-
менность процессов мышления и вербализации; сочетание клише и свободного 
выбора слов; сочетание лаконизма и избыточности речи; высокий уровень оце-
ночности, экспрессивности, выразительности. Основные жанры письменной речи 
учителя. 

Слушание и чтение как виды речевой деятельности учителя. Этапы процес-
са  слушания. Механизмы и функции слушания. Особенности профессионального 
педагогического слушания. Чтение как вид речевой деятельности учителя. 

Тема 5. Культура речевой деятельности учителя (1 час). 
Понятие речевого этикета.  Культура поведения и этические нормы обще-

ния.  Проявление вежливости в невербальных средствах общения. Речевой эти-



 

кет и культура общения.  Использование формул речевого этикета.  Этические 
параметры спора и дискуссии. 

Этические нормы педагогического общения. Коммуникативные нормы. Учи-
тель как коммуникативный лидер. 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны слушателям в библиотеке филиала. 
Дисциплина реализуется на основе материально-технической базы Бори-

соглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 
Для проведения занятий по дисциплине филиал имеет все необходимые условия: 

- аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

- доступ к электронным образовательным и иным информационным ре-
сурсам филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

 
Контрольные задания 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме оп-
роса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме тес-
товых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, создание 
презентаций. 
 

Вопросы к зачету: 
1.Язык - речь - речевая деятельность. Виды речи. Точность и логичность 

речи. Чистота, ясность и доступность речи. Выразительность речи, ее богатство и 
разнообразие.  

2.Функциональные разновидности литературного языка. Взаимодействие 
стилей. 

3.Понятие языковой нормы в современном русском языке. Литературная 
норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Типы норм. Варианты норм и 
их соотношение.  

4.Характеристика основных норм русского литературного языка.  
5.Особенности русского ударения. Сочетаемость слов. Паронимы и точ-

ность речи.  
6.Основные нормы словоупотребления. 
7.Структура речевого общения. Условия успешного взаимодействия. При-

чины коммуникативных неудач. 
8.Специфика публичного выступления.  
9.Речевая ситуация в педагогическом общении. Особенности учебно-

речевой ситуации. Компоненты учебно-речевой ситуации. 
10.Профессионально-значимые для учителя речевые жанры 
11.Виды речевой деятельности педагога. Говорение и письмо как виды ре-

чевой деятельности учителя. Слушание и чтение как виды речевой деятельности 
учителя.  

12.Основные жанры письменной речи учителя. 
13.Речевой этикет и культура общения.  Использование формул речевого 

этикета.  Этические параметры спора и дискуссии. Этические нормы 
педагогического общения.  

 
 



 

Организация самостоятельной работы 
Номер темы 

 
Виды СРС  

Всего ча-
сов 

1 

Самостоятельная работа с различными справочными 
пособиями и лингвистическими словарями современного 
русского литературного языка. Работа со справочно-
информационным порталом http://www.gramota.ru и  
справочно-информационным интернет-порталом «Культура 
письменной речи» http://www.gramma.ru/RUS/  

2 

2 
Подготовка презентаций «Специфика публичного выступле-
ния», «Приемы управления вниманием аудитории» 

2 

3 
Реферирование одной из глав книги 
Д. Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять 
на людей, выступая публично» 

1 

4 
Подготовка к публичному выступлению: «Личный опыт рабо-
ты над совершенствованием собственной речи» 

1 

Итого часов: 6 

 
Литература 

Основная литература 
1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи для студентов вузов / 

Л.А.Введенская,Л.Г.Павлова,Е.Ю.Кашаева.— 5-е изд. — Ростов-н/Д.: Феникс, 
2010 .— 189с.  

2. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Б. Го-
луб.— М.: Университетская книга, 2008 .— 432с . 

3. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи: учебник / 
Н.А.Ипполитова, О.Ю.Князева, М.Р.Савова; под ред. Ипполитовой Н.А. — М.: ТК 
Велби, 2008.— 440с.  

Дополнительная литература 
1. Антошинцева М.А. Русский язык и культура речи: материалы для аудитор-

ной работы студентов / М.А. Антошинцева, Т.В. Губернская, А.В. Швец .— СПб : 
Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2009 .— 111с. 

2. Десяева Н.Д. Культура речи педагога: учебное пособие для студентов пед. 
вузов / Н.Д.Десяева, Т.А.Лебедева, Л.В.Ассуирова .— 2-е изд., стереотип. — М.: 
Академия, 2006.— 192с. 

3. Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В.Кузнецова .— 
2-е изд., испр. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 .— 368с. 

4. Культура русской речи и эффективность общения / отв. ред. Л.К. Граудина, 
Е.Н. Ширяев .— М.: Наука, 1996 .— 441 с . 

5. Культура русской речи: учебник для вузов / отв. ред. Л.К.Граудина, 
Е.Н.Ширяев.— М.: Норма, 2005.— 550с. 

6. Лобанов И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / 
И.Б.Лобанов .— М.: Академический Проект, 2007.— 325с. 

7. Мурашов А.А. Культура речи: книга для учителя / А.А. Мурашов .— 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : МПСИ : НПО "МОДЭК", 2007 .— 640с. 

8. Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для сту-
дентов вузов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 .— 351с. 

9. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана.— 
2-е изд., переработ. и доп .— М.: ИНФРА-М, 2008 .— 240с . 

10. Русский язык и культура речи: учебник для студентов вузов / под ред. 
проф. В.И. Максимова .— 2-е изд., стереотип.— М. : Гардарики, 2006.— 413с.  

11. Русский язык и культура речи / под ред. В.Д. Черняк.— М.: Высшая школа, 
2004 .— 512с. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

12. Скворцов Л. И. Культура русской речи: словарь-справочник: учеб.пособ. 
для студ вузов / Л.И. Скворцов .— М.: Академия, 2006 .— 224с. 

 
Автор: Юмашева Г.Ю., начальник отдела социально-воспитательной 

работы, кандидат филологических наук, доцент. 
  

 Программа производственной (педагогической) практики  
 (44 часа) 

 
 1. Цель практики: формирование компетенций, направленных на практи-
ческую реализацию образовательных программ и учебных планов при выполне-
нии функций учителя математики и классного руководителя в средних и средне-
специальных образовательных учреждениях  на условиях, отвечающих принятым 
стандартам. 
 2. Задачи практики:  

- формирование у слушателей профессиональных умений и навыков, не-
обходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в 
различных видах образовательных учреждений, целенаправленная отработка в 
процессе самостоятельной профессиональной деятельности умений педагогиче-
ской техники; 

- установление связей теоретических знаний, полученных слушателями 
при изучении дисциплин программы переподготовки с практикой их педагогиче-
ской деятельности; 

- формирование представлений о системе воспитательной работы класс-
ного руководителя, об организации внеклассной и внеурочной воспитательной 
деятельности с учащимися; 

- приобретение навыков изучения личности и коллектива и умений исполь-
зовать полученные знания при решении педагогических задач 
 3. Практика направлена на формирование компетенции: 

- готов к выполнению функций учителя математики и классного руководи-
теля на условиях, отвечающих принятым стандартам. 
 Это находит выражение в достижении планируемых результатов обуче-
ния: 
 слушатель должен знать: 

– содержание федеральных программ по математике, алгебре, геометрии, 
учебников, методических пособий с целью выявления их образовательных и раз-
вивающих возможностей; 

– особенности изучения отдельных разделов школьного курса математки, в 
том числе в различных типах учебных заведений; 

– содержание программ факультативных и элективных курсов по математи-
ке, формы внеклассной работы по предмету; 

– содержание, формы и методы планирования и организации воспитатель-
ной работы; 

– основы теории и методики воспитания; 
– основные требования, предъявляемые к личности классного руководите-

ля; 
– приемы общения с коллективом класса и каждым индивидуумом; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

  
 слушатель должен уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 
- использовать диагностические методы для решения различных профес-

http://lib.bgpi.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3268&TERM=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

сиональных задач; 
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 
- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и осо-
бенностям возрастного развития личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достиже-
ний науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 

- использовать для реализации целей и задач воспитания возможности 
индивидуального и дифференцированного подходов; 

- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных и ин-
дивидуально-психологических особенностей обучающихся; 
  
 слушатель должен владеть: 

- механизмами реализации образовательных программ и учебных планов 
в средних и средне-специальных образовательных учреждениях на условиях, от-
вечающих принятым стандартам. 

  
Подготовительный и ознакомительный этапы (10 часов) 
Определение целей и задач практики. 
Знакомство со специализированными кабинетами.  
Расписание уроков математики в запланированном классе. Знакомство с 

контингентом учащихся. 
График учебного времени: начало и конец каждого урока. 
Составление индивидуального плана работы. 
Изучение тематического планирования по предметам и определение места 

темы, по которой будут проводиться уроки, содержания учебного материала, ко-
торый предшествовал данной теме.  

Согласование с учителями других дисциплин своего присутствия на уроках. 
Анализ уроков.  

Изучение системы внеурочной работы по математике. 
Изучение класса, к которому прикрепляется слушатель для ознакомления с 

работой классного руководителя. 
Этап овладения профессионально-значимыми видами деятельности 

(20  часов) 
Планирование учебного процесса по предмету, определение содержания и 

структуры отдельного занятия, а также его место и роль в системе занятий по оп-
ределенной теме.  

Подготовка и проведение уроков по математике. 
Обоснование выбора методов и средств проведения конкретного занятия, 

адекватных содержанию изучаемого материала.  
Разработка и использование средств проверки, объективная оценка знаний 

и умений школьников, корректировка методики по результатам проверки. 
Разработка внеклассных мероприятий, обеспечивающих повышение актив-

ности воспитанников, их стремление к самосовершенствованию 
Участие в работе родительских собраний. 
Экспериментальный этап (10 часов) 
Индивидуальное диагностическое исследование познавательной и лично-

стной сфер школьника. 
Обработка результатов психодиагностики. 



 

Составление психолого-педагогической характеристики учащегося. 
  Заключительный этап (4 часа). 

Подведение итогов практики, написание отчета, анализ эффективности 
практики, оценка результатов практики. 

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
 Педагогическая практика осуществляется слушателями по месту работы. Для не 
работающих по данному профилю лиц практика организуется в образовательных 
организациях Борисоглебского городского округа. По окончании педагогической 
практики слушатель сдает отчетные документы: 
1. Отчет практиканта о выполнении программы практики. 
2. Отзыв работодателя. 
3. Конспект зачетного урока по математике (5-6 кл.) с рецензией учителя. 
4. Конспект зачетного урока по алгебре (геометрии) с рецензией учителя. 
5. Конспект зачетного мероприятия (внеурочная деятельность). 

 
Литература 

Основная литература 
1. Воителева Т.М. Теория и методика обучения математике в школе. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2011. 
2. Теория и методика обучения математике в школе. /Под ред. Л.О. Денищевой. 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 
Дополнительная литература 

1. Денищева Л. О., Кузнецова Л. В., Лурье И. А. и др. Зачеты в системе диффе-
ренцированного обучения математике. — М.: Просвещение, 1993.— 192 с. (Б-ка 
учителя математики). 
2. Владимирцева С.А. Теория и методика обучения математике: Общая методика. 
Уч. пособие для студентов математических специальностей педагогических вузов 
и университетов. Барнаул: БГПУ, 2007. — 189 с. ISBN 5-88210-271-5. 
  
 Авторы:  
 Лободина Л.В., доцент кафедры прикладной математики, информатики, фи-
зики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент;  
 Немытова М.И., доцент кафедры прикладной математики, информатики, 
физики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент;  
 Позднова Е.А., доцент кафедры прикладной математики, информатики, фи-
зики и методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент. 
 



 

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

пп/п Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному рас-

писанию 

Какое образова-
тельное учреж-
дение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая степень, 
ученое (почет-

ное) звание, ква-
лификационная 

категория 

Стаж педагогический (на-
учно-педагогической) рабо-

ты (лет) 

основное место 
работы, должность 

условия при-
влечения к пе-
дагогической 
деятельности 

всего 
в т.ч. педагогиче-

ской работы 

 всего 
в т.ч. по 

указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Нормативно-правовое 
обеспечение образования 

Сердюк М.А., доцент кафед-
ры истории и социально-
гуманитарных наук 

ГОУ ВПО 
«БГПИ», русский 
язык и литерату-
ра 

Доцент, к.фил.н., 
почетный работ-
ник высшей шко-
лы 

20 20 6 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

2.  Теоретические основы пре-
подавания математических 
дисциплин 

Лободина Л.В., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика 

Доцент, к. пед. н. 24 24 24 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Немытова М.И., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика 

Доцент, к.п.н. 35 35 32 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Позднова Е.А., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика  

Доцент, к.п.н. 23 23 22 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

3.  Методика обучения матема-
тике 

Лободина Л.В., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика 

Доцент, к. пед. н. 24 24 20 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Немытова М.И., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 

Доцент, к.п.н. 35 35 20 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 



 

институт, мате-
матика, физика 

Позднова Е.А., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика  

Доцент, к.п.н. 23 23 22 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Ромадина О.Г, доцент ка-
федры ПМИФиМП 

ГОУ ВПО 
«БГПИ», матема-
тика, физика 

Доцент, к.п.н. 9 9 9 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

4.  Психологические основы 
предупреждения конфликтов 
в образовательной среде 

Винокурова О.В., доцент ка-
федры психологии 

БГПИ, дошколь-
ная педагогика и 
психология 

Доцент, канд. 
психол. наук 

25 25 15 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

5.  Современные педагогические 
технологии 

Лободина Л.В., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика 

Доцент, к. пед. н. 24 24 5 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

6.  Психология и педагогика Алехина С.В., доцент кафед-
ры педагогики и СОТ 

ГОУ ВПО 
«БГПИ», матема-
тика 

Доцент, к.п.н. 25 25 25 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Ермакова О.Е., доцент ка-
федры психологии 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика, 
информатика 

 Доцент,к.п.н. 20 20 20 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

7.  Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в образовании 

Ромадина О.Г, доцент ка-
федры ПМИФиМП 

ГОУ ВПО 
«БГПИ», матема-
тика, физика 

Доцент, к.п.н. 9 9 9 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Позднова Е.А., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика  

Доцент, к.п.н. 23 23 18 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

8.  Речевая профессиональная 
культура 

Юмашева Г.Ю., начальник 
отдела социально-
воспитательной работы 

ГОУ ВПО 
«БГПИ», русский 
язык и литерату-
ра 

Доцент, к.фил.н. 27 27 27 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», начальник 
отдела 

преподаватель
-почасовик 



 

9.  Производственная практика Лободина Л.В., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика 

Доцент, к. пед. н. 24 24 20 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Немытова М.И., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика 

Доцент, к.п.н. 35 35 20 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

Позднова Е.А., доцент ка-
федры ПМИФиМП 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-
матика, физика  

Доцент, к.п.н. 23 23 22 БФ ФГБУ ВПО 
«ВГУ», доцент 

преподаватель
-почасовик 

 
 



 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется посредством защиты 

итоговой аттестационной работы. Работа должна демонстрировать  соответст-
вующий уровень теоретической и практической подготовки слушателя по освое-
нию дополнительной профессиональной программы переподготовки. 

Итоговая аттестационная работа сдается заведующему курсами повышения 
не позднее, чем за три дня до окончания курсов.  

 Для оценивания итоговой аттестационной работы используются отметки: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Структура итоговой аттестационной работы  
Аттестационная работа имеет следующие структурные элементы: 
-титульный лист (образец титульного листа дан в приложении 1); 
-оглавление; 
-введение; 
- основная часть (представлена теоретической и практической главами); 
-заключение; 
-список литературы.  
Работа может включать также приложение (приложения). 
В оглавлении приводятся заголовки всех частей работы, параграфов и бо-

лее мелких рубрик с указанием номеров страниц, с которых они начинаются.  Ка-
ждый заголовок начинается с прописной буквы, точка в конце заголовка не ста-
вится. 

Во введении даѐтся краткое обоснование выбора темы, формулируются 
цели и задачи исследования, обосновывается актуальность проблемы исследо-
вания, определяется его методика. 

Основная часть включает описание проблем (проблемы) по выбранной те-
ме, а также может содержать обзор  методических публикаций по проблеме, их 
сопоставление и критический анализ, здесь представляется практический опыт 
автора по проблеме. 

В заключении приводятся выводы по теме. 
Вспомогательные и дополнительные материалы могут быть помещены в 

приложениях. Каждое приложение начинается с новой страницы, нумеруется и 
имеет тематический заголовок. 

Оформление итоговой аттестационной работы   
Средний объѐм работы составляет 35-40  печатных страниц. 
Бумага формата А 4 через 1,5 интервала, кегль 14, шрифт Times New Ro-

man. Левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  
Первой страницей работы считается титульный лист, однако нумерация 

страниц проставляется со страницы введения. Поля не очерчиваются рамкой. Ка-
ждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 

Допускаются работы, написанные от руки, разборчивым почерком, черни-
лами одинакового цвета. 

Вся работа (текст, графики, таблицы и т.д.), за исключением приложения, 
должна иметь единое цветовое решение. 

Цитаты и отсылки на используемую литературу даются в тексте в квадрат-
ных или круглых скобках с указанием фамилии автора или номера источника в со-
ответствии со списком литературы. При цитировании указывается номер страни-
цы (Томашевский; с. 5). 

Аттестационная работа сдаѐтся слушателем в папке с файлами.  
 



 

 
Тематика итоговых аттестационных работ 

 
1. Теоретические аспекты обучения тождественным преобразованиям в курсе ма-
тематики основной школы. 
2. Равносильные преобразования иррациональных уравнений и их систем. 
3. Обобщенный метод интервалов решения неравенств. 
4. Модули и корни. Взаимосвязь между арифметическим корнем и модулем. 

5. Алгоритмы построения графиков, содержащих модуль: ( )y f x , y f x , 

( )y f x , ( )y f x . 

6. Применение приѐмов построения графиков с модулем при решении различных 
задач. 
7. Аналитический метод решения тригонометрических уравнений с параметром. 
8. Квадратные уравнения, их системы и совокупности с модулем и параметром. 
9. Решение уравнений с параметром в различных системах координат: (хОу), 
(аОх), (хОа). 
10. Доказательство тригонометрических тождеств: теоретические основы и основ-
ные методы. 
11. Тождества и уравнения с обратными тригонометрическими функциями. 
12. Фундаментальные последовательности в курсе математического анализа. 
13. Различные подходы к определению предела функции в точке. 
14. Производные тригонометрических, показательной и логарифмической функ-
ций. 
15. Методы решения уравнений высших степеней в целых числах. 
16. Замечательные точки и линии треугольника. 
17. Теорема Менелая и теорема Чевы и их применение. 
18. Координатно-векторный метод в школьном курсе геометрии. 
19. Прямая и обратная теоремы о трѐх перпендикулярах и их приложения. 
20. Основы теории изображения фигур: параллельное и ортогональное проекти-
рование. 
21. Изучение тел вращения в школьном курсе геометрии. 
22. Основы теории случайных событий. 
23. Преимущества и недостатки геометрического определения вероятности. 
24. Статистика и игры: теория и практика для школьников. 
25. Элективные и факультативные курсы по математике в современной школе. 
26. Организация научно-исследовательской работы по математике в школе. 
27. Методика формирования алгоритма реализации рациональной вычислитель-
ной программы с использованием тождественных преобразований. 
28. Обучение тождественным преобразованиям при решении уравнений, нера-
венств и их систем с использованием приѐмов и методов современных образова-
тельных технологий. 
29. Методика применения координатно-параметрического метода при решении 
некоторых задач с параметром. 
30. Метод «лепестков» при решении тригонометрических уравнений и неравенств. 
31. Методические рекомендации к изучению применения производной при реше-
нии оптимизационных задач. 
32. Анализ содержания и методов решения теоретико-числовых задач ЕГЭ по ма-
тематике. 
33. Теория вероятностей и математическая статистика в курсе математики сред-
ней школы: задачи на урновые схемы и последовательные испытания. 
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34. Использование приѐмов технологии РКМЧП при обучении решению задач, 
связанных с замечательными точками и линиями треугольника 
35. Деятельностный подход при обучении решению различных задач методом 
геометрических мест точек. 
36. Методы «прокола» и «замкнутого контура» при решении некоторых задач 
элементарной геометрии. 
37. Использование приѐмов современных образовательных технологий при изу-
чении материала на расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
38. Методические материалы к изучению темы «Построение сечений многогран-
ников». 
39. Особенности организации проектной деятельности по математике на уроках и 
во внеурочной деятельности. 
40. Технология WebQvests на уроках математики. 
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