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«Математика», «Информатика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 

31 мая 2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать опыт использования ресурсов и сервисов цифровой образовательной 

среды при организации обучения математике в современной школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Цифровая дидактика математического образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Цифровая дидактика математического образования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Графы и их приложения», «Дополнительные 

главы математического анализа», «Естественнонаучная картина мира», «Основные 

алгебраические системы», «Основы теории решеток», «Расширения полей», 

«Специализированные математические пакеты», «Теория функций комплексного 

переменного», «Физика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения математике на углубленном уровне», «Методика 

работы с одаренными детьми при изучении математики», прохождения практики 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов в естественных, социальных и образовательных системах (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – характеристику, функции и требования к цифровой образовательной среде; 

 – специфику реализации методик "перевернутое обучение" и "смешанное обучение" в 

условиях цифровизации учебного процесса; 

 

уметь 

 – использовать интерактивные образовательные ресурсы при организации обучения 

математике; 

 – разрабатывать и осуществлять поддержку функционирования онлайн-курсов по 

математике для учащихся средней школы; 

 

владеть  

 – опытом работы с элементами "оцифрованной" дидактики (электронный журнал, 

портфолио, сайты по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, мониторинговым исследованиям); 

 – базовыми цифровыми компетенциями современного учителя. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 9 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Цифровая дидактика в 

современной школе 

Цифровое общество. Ожидаемые результаты 

цифровизации образовательного процесса. Цифровая 

образовательная среда. Цифровая дидактика как 

система организации деятельности в цифровой 

образовательной среде. "Оцифрованная" дидактика и 

цифровая дидактика. Электронные дневники, журналы 

и портфолио как элементы "оцифрованной" дидактики. 

Сайты по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и 

мониторинговым исследованиям (в т.ч. PISA).. 

Характеристики цифровой дидактики. Доступ к 

интерактивным образовательным ресурсам. Доступ к 

методическим материалам (в т.ч. книгофонд и 

медиатека). Работа с одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ на основе реализации индивидуальных планов 

обучения. 

2 Сервисы и ресурсы 

цифровой образовательной 

среды. Онлайн-курсы 

Сервис "Классная работа". Персональные сайты на 

платформе "Онлайн школа под ключ". "Перевернутое 

обучение". Телекоммуникационные проекты и 

формирование soft skills. Онлайн-школы. "Смешанное 

обучение". Онлайн-курсы: функции, виды, требования, 

конструирование структуры, отбор контента. Роли 

педагога в цифровом образовательном процессе. 

Цифровые компетенции современного учителя. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Цифровая дидактика в 

современной школе 

– 12 6 24 42 

2 Сервисы и ресурсы цифровой 

образовательной среды. 

Онлайн-курсы 

– 6 20 40 66 

 

 



 5 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник для бакалавров / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2018. 

— 304 c. — ISBN 978-5-394-02365-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85159.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Васильева, Г. Н. Методика обучения математике. Часть 2 : учебно-методическое 

пособие / Г. Н. Васильева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70637.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Галямова, Э. Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых 

стандартов / Э. Х. Галямова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64633.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 3. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Н. Васильева, В.Л. Пестерева— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32091.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru. 

 3. Https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork. 

 4. Https://repik.dreamstudy.ru/start/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных программ. 

 2. Ocrad (программа для оптического распознавания документов). 

 3. Программное обеспечение для коммуникации. 

 4. Программное обеспечение для интерактивной доски. 

 5. Платформа для разработки онлайн-курсов - dist.miroznai.ru. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Цифровая дидактика 

математического образования» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 
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 1. Аудитории для проведения практических занятий. 

 2. Аудитории для проведения лабораторно-практических занятий (компьютерные 

классы). 

 3. Аудитории для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Цифровая дидактика математического образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение практических занятий и лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Цифровая дидактика математического образования» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


