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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Современные программные средства учебного назначения изучается во  

2 семестре. Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – систематизация знаний о современном программном обеспечении 

ЭВМ, формирование умений и навыков в использовании программного обеспечения и программных 

средств современных профессиональных компьютеров в учебной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

программные средства учебного назначения» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1, 

курсы по выбору Дисциплины (модули) (Б1.В. ДВ.1).  

Содержание дисциплины «Современные программные средства учебного назначения» опирается 

на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные программные средства учебного назначения» выступает 

опорой для изучения дисциплин «Организация единой информационной среды дошкольного 

образовательного учреждения» (Б1.В.ОД.5). 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2  способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1(ПК-3): способы и средства 

формирования образовательной 

среды 

З2 (ПК-2) задачи инновационной 

образовательной политики 

знать:  

- понятие образовательной среды;  

- способы реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

В1(ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих 

технологий 

В2(ПК-2): навыки использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеть: 

- приемами самостоятельного 

подбора программных средств 

для решения учебных задач и 

формирования образовательной 

среды; 

- навыками использования 

программных средств для  

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Разделы дисциплины включают: 

1. Состав, структура и назначение программного обеспечения современного персонального 

компьютера 

2. Операционные системы как средство распределения и управления ресурсами 

3. Программы-оболочки. Программы-утилиты. Архиваторы 

4. Технологии создания текстовых документов 

5. Технологии обработки информации, представленной в виде электронных таблиц 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования Евдокимова В.Е. 


