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Системно-деятельностный подход к построению образовательного процесса 

требует рассмотрения его как модели, включающей ряд взаимосвязанных 

компонентов, одним из которых является дидактическое обеспечение дисциплины, 

рассматриваемое как комплекс, включающий обеспечение методической деятельности 

преподавателя и учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

Использование ИКТ позволяет создать единый информационный ресурс 

содержания и методического обеспечения учебной дисциплины, куда наряду с 

традиционным содержанием – лекциями, практическими и самостоятельными 

работами, презентациями и т.п., включаются цифровые образовательные ресурсы 

интернета, задания для самостоятельной работы компетентностно-проектного уровня, 

контрольно – измерительные материалы текущего и рубежного контроля и 

самоконтроля. 

Структурированная электронная информационная система дидактического 

обеспечения дисциплины позволяет преподавателю эффективно прогнозировать, 

проектировать и конструировать образовательный процесс, оперативно анализировать 

свою педагогическую деятельность; обучающиеся получают возможность 

самостоятельно выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию, 

выбирая уровень и объем теоретического содержания, его практического применения, 

формы контроля и самоконтроля. 

Концептуальной задачей УМК дисциплины ЕН.01. Математика является 

обеспечение пропедевтического базиса для профессионального модуля ПМ 01. 

«Преподавание по программам начального общего образования». Для решения этой 

задачи всё теоретическое и практическое содержание УМК носит профессионально-

ориентированный характер.  

Система дидактического обеспечения учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

представлена в виде схемы (см. таблицу 1). 

 



Таблица 1. 

 

Одной из форм проектирования образовательного процесса является 

технологическая карта практического занятия, детализирующая содержание 

компонентов образовательной системы, создающая условия для последующей 

творческой реконструкции учебного занятия.  

Технологическая карта учебного занятия может иметь различную структуру и 

форму, один из таких проектировочных вариантов представлен в таблице 2. 

Для формирования общей компетенции анализа информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, теоретическое содержание полезно 

представлять в виде опорных конспектов – кластеров, структурно-логических схем и 

т.п. (см. таблицу 3). 



Таблица 2 

 
 

Таблица 3 

 
 



Практические работы, построенные на концепции поэтапного формирования 

общих и профессиональных компетенций, организованы так, чтобы сформировать у 

будущего учителя первоначальные представления о методической деятельности. С 

этой целью используются карточки рабочей тетради, имеющие форму методической 

карты системы заданий учебника математики начальной школы. На основе 

полученных теоретических знаний будущий учитель заполняет ту часть таблицы (см. 

таблицу 4), которая отражает анализ математического содержания (белое поле), другая 

часть карты (серое поле) будет заполнена на практических занятиях МДК 01.04. 

профессионального модуля ПМ 01. «Преподавание по программам начального общего 

образования». 

Таблица 4 

 
 

Для организации итогового контроля в варианты контрольно-оценочных средств 

включены профессионально-ориентированные задания (см. таблицу 5), позволяющие 

проверить уровень сформированности знаний и умений, а также ряда общих и 

профессиональных компетенций, заданных программой дисциплины.  

 

 



 

Таблица 5 

 

Таким образом, система дидактического обеспечения дисциплины ЕН.01. 

Математика может рассматриваться как средство формирования  ряда общих и 

профессиональных компетенций, повышения качества профессиональной подготовки 

будущего учителя. 

 

 


