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тидных и антигомотоксических препаратов 

на психические и когнитивные функции 

пациентов, уменьшение проявлений син-

дрома возбуждения, агрессии и аутоагрес-

сии. Отмечено увеличение прибавки массы 

тела у больных с I ст. гипотрофии на 48%, 

с II ст. – на 34%, улучшение аппетита. 

Клинико-биохимические исследования у 

пациентов с ФАС, получавших пептидную 

и антигомотоксическую терапию, показали 

достоверное повышение содержания обще-

го белка и альбумина у 68-72% больных, 

нормализацию уровня триглицеридов у 

22% больных. 

Выводы. Пептидо-антигомотоксиче-

ская терапия оказывает: нормализующее 

действие на метаболизм, оптимизирует 

трофическое обеспечение тканей, оптими-

зирует процессы внутриклеточной и био-

химической регенерации; приводит к рег-

рессии неврологических симптомов, а 

именно стимулирует развитие психомотор-

ных функций, нормализует мышечный то-

нус, уменьшает проявления возбуждения. 
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В России идет становление новой сис-

темы образования, ориентированного на 

мировое поликультурное образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождает-

ся существенными изменениями в педаго-

гической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. В этих услови-

ях учителю необходимо ориентироваться в 

широком спектре современных инноваци-

онных подходов к конструированию учеб-

ных материалов нового поколения. Подго-

товка новых видов учебных материалов, 

изменение их функций и способов исполь-

зования в образовательной практике явля-

ется одной из составляющих модернизации 

образования. 

Необходимо хорошо зарекомендовав-

шие себя формы, методы и приемы обуче-

ния дополнять новыми, более эффектив-

ными в обучении дисциплин. 

К таким мы относим и использование в 

учебном процессе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

электронных образовательных ресурсов 

нового поколения (ЭОР НП). А значит, со-

временный магистр должен обладать соот-

ветствующими компетентностями, а задача 

высшего педагогического образования – 

подготовить такого специалиста.  

Создание новой учебной литературы 

должно идти путем интеграции трех со-

ставляющих: учебной информации, дидак-

тических инноваций, новых информацион-
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ных технологий. Результатом этой инте-

грации должна быть качественно новая 

учебная продукция, в которой реализуется 

схема «информация + дидактические ин-

новации + компьютер». 

Назрела необходимость широкого вне-

дрения учебников нового поколения, 

включающих инновационные образова-

тельные технологии и ИКТ. 

Учебник необходимо дополнить инте-

рактивной составляющей, в результате че-

го должен формироваться принципиально 

новый вид учебно-методической продук-

ции – учебник нового поколения. 

Прогнозируемые педагогические свой-

ства учебников нового поколения опреде-

лили основные принципы, на которых 

должен базироваться процесс их проекти-

рования: психолого-педагогические, обще-

дидактические, методические, технологи-

ческие. 

Указанные принципы были положены в 

основу создания модели ЭОР НП, которые 

должны органически связаны с другими 

средствами обучения, образующими еди-

ный учебно-методический комплекс. 

В работе [1] Е.А. Пичкуренко приведена 

структура модели технологического учеб-

ника и ее основные блоки: нормативная 

составляющая, теоретическая составляю-

щая, методическая составляющая и техно-

логическая составляющая. 

Одной из важной задачей подготовки 

магистров является овладение ими ИКТ и 

ЭОР НП и умение их применять при изу-

чении спецдисциплин, формирование у 

магистров соответствующих компетентно-

стей. 

Освоение ЭОР НП будет содействовать 

овладению магистрами следующими про-

фессиональными компетенциями: 

Общекультурных: 

- потребность и способность к самооб-

разованию и саморазвитию; 

- готовность к использованию ИКТ в 

педагогической деятельности; 

- готовность к творческой деятельности. 

2. Методологических: 

- готовность к организации целостного 

учебного процесса; 

- готовность к инновационной деятель-

ности в своей предметной области. 

3. Предметно-ориентированных: 

- готовность организовывать компью-

терный эксперимент, исследовательскую 

работу. 

На математическом факультете Даге-

станского государственного педагогиче-

ского университета сформирована ИКТ 

насыщенная среда. Большой эффект дает 

использование электронных образователь-

ных ресурсов в различных направлениях: в 

учебной деятельности, во внеурочное ра-

боте по дисциплинам, самостоятельной 

работе магистров, в написании магистер-

ских диссертаций. 

Совместно с магистрами физико-

математического образования по направ-

лению «Информационные технологии в 

физико-математическом образовании» на-
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ми осуществляется работы по разработке 

учебных курсов и учебных модулей, пред-

полагающих подготовку магистров к ис-

пользованию в своей профессиональной 

деятельности информационных и комму-

никационных технологий. 

Нами разработаны электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК) по дис-

циплинам «Биология с основами эколо-

гии», «Зоология беспозвоночных» и «Язы-

ки и методы программирования», 

электронные учебно-методические модули 

(ЭУММ) по дисциплинам «Основы линей-

ного программирования» и «Математика», 

а также электронные учебно-методические 

материалы (ЭУММ) по курсам «Социаль-

ная информатика», «ИКТ в управлении» и 

«Портальная технология в образовании».  

Некоторые ЭОР НП регистрированы 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозита-

рий электронных изданий: 

1. Биология с основами экологии (Ре-

гистрационное свидетельство №18018  

от 8 декабря 2009 г.) 

2. Языки и системы программирования 

(Регистрационное свидетельство №18546 

от 1 марта 2010 г.) 

3. Математика (Регистрационное сви-

детельство №15535 от 16 февраля 2009 г.) 

Все разработанные нами ЭОР НП раз-

мещены на сайте магистров физико-

математического образования. 
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Проведенный теоретический анализ на-

учно-методической литературы и прове-

денное обследование позволили устано-

вить, что у детей с детским церебральным 

параличом легкой степени двигательных 

нарушений (ДЦП) низкий уровень разви-

тия двигательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, что отражается 

на социальной адаптации и интеграции [2].  

Социальная интеграция в общество ре-

бенка с нарушениями в развитии возможна 

при условии его психофизической готов-

ности к интеграции, его активном участии 

в данном процессе, подразумевающем 

коммуникацию с окружающими [1]. 

В связи с этим, необходимы средства и 

методы, способствующие не только разви-

тию двигательной, эмоциональной сферы и 


