
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  
«Современные технологии в образовании в реализации ФГОС  

(на примере уроков математики)»  
наименование ДПП 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Трудо-
емкость, 

час. 

В том числе, час. 

Форма 
аттестации 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекции 

практические 
занятия 

лабора-
торные 
работы 

самостоя-
тельная 
работа 

1.  

Основы инновационной 
деятельности в системе 
непрерывного образо-
вания. 

32 4 4 0 24 зачет ПК-1 

2.  

Системно-
деятельностный подход 
в образовании. Класс-
но-урочная система 
обучения: традицион-
ный и инновационный 
урок. 

26 4 2 0 20 зачет ПК-2 

3.  

Структура урока. Моде-
лирование и реализа-
ция нестандартного 
урока. 

28 4 4 0 20 зачет ПК-3 

4.  

Педагогические инно-
вации в преподавании 
уроков математики. 
Требования к организа-
ции уроков математики 
по ФГОС. Эффектив-
ность реализации со-
временных программ и 
технологий на уроках 
математики 

28 4 4 0 20 зачет ПК-4 

5.  

Научно-
исследовательская дея-
тельность в системе 
непрерывного образо-
вания 

28 4 4 0 20 зачет ПК-5 

6.  Консультации 1 1 0 0 0 - - 

7.  Итоговая аттестация 
1 1 0 0 0 

зачет 
ПК-1 - ПК-5 

 

 ИТОГО 144 22 18 0 104 – – 

Перечень формируемых компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе общекультурных, общенаучных и 
специальных научных знаний 

ПК-2 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять основы педа-
гогической методологии для решения поставленных задач в профессиональной деятельности на 
основе использования технологий и методов аналогии, переноса, трансляции, реконструкции, тож-
дественности, обоснования, теоретизации 

ПК-3 

Способен к моделированию и реализации основных форм организации обучения, осуществлять 
контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректиро-
вать трудности в обучении в системе начального общего образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования 

ПК-4 
Способен планировать и организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-5 
Способен использовать научный поиск, педагогическое моделирование и научную теоретизацию в 
разработке педагогических средств и программного сопровождения разрабатываемых курсов в си-



стеме общего и дополнительного образования 

 
 
 


