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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальную сферу, культуру.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных теоретических основ 

математики с учетом содержательной специфики преподавания математики в начальной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Особенности обучения математике в начальной школе» относится к 

факультативным дисциплинам (ФТД.2).  
Содержание дисциплины «Особенности обучения математике в начальной школе» опирается на 

содержание дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), «Методология и 

методы научного  исследования» (Б1.Б.2). 

Содержание дисциплины «Особенности обучения математике в начальной школе» является 

опорой для освоения дисциплин «Педагогическое проектирование» (Б1.Б.5), «Современные методы и 

технологии обучения математике в школе» (Б1.В.ОД.3),  «Внедрение ФГОС в обучение математике в 

школе» (Б1.В.ОД.4),  для прохождении производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК-4): знает методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения  

 

знать:   
- основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий;  

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

З2 (ПК-4): знает результаты 

процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  

- инновационные теории о 

сущности и структуре 

образовательных процессов, 

ведущие инновационные теории и 

технологии обучения и воспитания 

ребенка, все составляющие 

содержания преподаваемого 

предмета и требования 

образовательного стандарта 

У1 (ПК-4): умеет 

анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь:  
- выбирать методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- проектировать образовательные 

программы курсов с 

использованием последних 

достижений наук, использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные инновационные 

образовательные ресурсы, в том 

числе потенциал учебных 

предметов, использовать 

современные подходы организации 

проектной и инновационной 

деятельности в образовании с 

учѐтом требований 

образовательных стандартов  

В1 (ПК-4): владеет навыками 

выбирать и применять 

методики и технологии 

обучения с учетом возрастных 

владеть: 

- выбирать методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- проектировать образовательные 
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и индивидуальных 

особенностей обучающихся  
программы курсов с 

использованием последних 

достижений наук, использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные инновационные 

образовательные ресурсы, в том 

числе потенциал учебных 

предметов, использовать 

современные подходы организации 

проектной и инновационной 

деятельности в образовании с 

учѐтом требований 

образовательных стандартов 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 62 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Общая теория и методика обучения математике 

в начальной школе 
2 - - 20 

2 Характеристика основных понятий начального 

курса математики и последовательность их 

изучения 

- 4 - 20 

3 Обучение младших школьников решению 

текстовых задач 
- 4 - 22 

      

  2 8 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая теория и методика обучения математике в начальной школе. 

Методика преподавания математики как научная дисциплина. Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования. Особенности построения начального курса математики. 

Методы обучения математике. Средства обучения математике в начальных классах. Организация 

обучения математики. Контроль и оценка достижения планируемых результатов по математике в 

начальных классах. Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе 

обучения математики. 

 

Тема 2. Характеристика основных понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения. 

Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел. Методика изучения 

арифметических действий. Особенности понимания и трудности усвоения учащимися смысла 

арифметических действий, табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления 

однозначных чисел, а также письменных приемов умножения и деления многозначных чисел. 

Формирование вычислительных навыков у младших школьников. Особенности устных и письменных 

вычислений, их анализ и сравнение. Общие и частные приемы устных вычислений. 

 

Тема 3. Обучение младших школьников решению текстовых задач. 

Общие вопросы методики работы над текстовыми задачами. Методика обучения решению 

простых текстовых задач. Методика обучения решению составных текстовых задач. Моделирование 

при решении текстовых задач. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
ес

тр
 

Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-3  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

 

20 

20 

22 

 

- проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации;  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий;  

современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- инновационные теории о сущности и структуре 

образовательных процессов, ведущие инновационные 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 

все составляющие содержания преподаваемого 

предмета и требования образовательного стандарта 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу 

уметь:  

- выбирать методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- проектировать образовательные программы курсов 

с использованием последних достижений наук, 

использовать в образовательном процессе 

разнообразные инновационные образовательные 

ресурсы, в том числе потенциал учебных предметов, 

использовать современные подходы организации 

проектной и инновационной деятельности в 

образовании с учѐтом требований образовательных 

стандартов  

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий,  

- отчеты по 

выполненным работам  

владеть: 

- выбирать методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- проектировать образовательные программы курсов 

с использованием последних достижений наук, 

использовать в образовательном процессе 

разнообразные инновационные образовательные 

ресурсы, в том числе потенциал учебных предметов, 

использовать современные подходы организации 

проектной и инновационной деятельности в 

образовании с учѐтом требований образовательных 

стандартов. 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий,  

- отчеты по 

выполненным работам  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе: Курс лекций : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / А. В. Белошистая. – М. : ВЛАДОС, 2016. – 456 с. – Доступ с сайта 

Угиверситетская библиотека онлайн.– Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490. – 11.10.2016. 

2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе : методические 

рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - СПб. : КАРО, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-9925-

1120-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учеб. пособие для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 207. – Доступ с сайта Электронная библиотека Юрайт. – Режим доступа: 

http://su0.ru/Cz30. – 12.10.2016. 

4. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учебное пособие для СПО / В. 

А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3C459B5B-9BA4-44D6-A7AC-5F02E47F22EF 

5. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] / В. А. Далингер. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 271 с. Доступ с сайта Электронная библиотека Юрайт. – Режим доступа: 

http://su0.ru/Cz30. – 12.10.2016. 

6. Зайцева, С. А. Методика обучения математике в начальной школе [Электронный ресурс] / С. А. 

Зайцева, И. Б. Румянцева, И. И. Целищева. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 192 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58284 (11.10.2016). – 12.10.2016. 

7. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе. Развивающее обучение 

[Электронный ресурс] / Н. Б. Истомина. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. – 287 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55782 (11.10.2016). – 11.10.2016. 

8. Истомина, Н.Б. Практикум по методике обучения математике в начальной школе. Развивающее 

обучение / Н.Б. Истомина, Ю.С. Заяц. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. - 144 с. - ISBN 

9785893087314 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55788 

9. Пешкова, В.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография). - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738. 

10. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова [Текст] / сост.: Н. В. Нечаева, С. 

В. Бухвалова. - Самара : Федоров, 2011 (2 экз.) 

11. Рабочие программы. Математика. Окружающий мир. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и советской этики. 1-4 классы [Текст] : учеб. метод. 

пособие. - Москва : Дрофа, 2012.  

12. Рудницкая, В. Н. Математика. 1-4 классы [Текст] : программа / В. Н. Рудницкая. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Вентана-Граф, 2013  

13. Чекин, А.Л. Обучение младших школьников математике по учебно-методическому комплекту 

«Перспективная начальная школа» / А.Л. Чекин. - М. : Прометей, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-4263-0033-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213015 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Александрова, Э. И. Возможности реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта средствами математики [Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2012. – № 6. – С. 

69-71. 

2. Александрова, Э. И. Психолого-педагогические основы построения современного курса математики 

[Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 56-58. 

3. Бабушкина, Л. В. Принцип преемственности в математическом образовании в свете стандартов 

второго поколения в начальной школе [Текст] / Л. В. Бабушкина // Научный поиск. – 2011. – № 1 (2). – 

С. 316-319. 

4. Бондаренко, С. М. Проведение современного урока математики: технологический аспект [Текст] / 

С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального образования в XXI веке : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский 

Дом Печати, 2013. – С. 32-40.  

5. Бондаренко, С. М. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках математики [Текст] / С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального 

образования в XXI веке : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Шадр. гос. пед. 

ин-та (Шадринск) / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2014. – С. 29-32. 

6. Борисенко, Л. Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе [Текст] / Л. Борисенко // Учитель. – 2014. – № 1. – С. 5-11. 

7. Брусенцова, С. А. Дифференциация и индивидуализация процесса обучения на уроках математики 

[Текст] / С. А. Брусенцова // Начальная школа. Все для учителя! – 2015. – № 2. – С. 2-5. 

8. Буренкова, Н. В. Использование знаково-символических средств при обучении младших 

школьников решению задач [Текст] / Н. В. Буренкова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 

10. – С. 47-52. 

9. Бурлакова, Т. В. Преемственность в обучении решению задач по математике младших школьников 

и учащихся пятых-шестых классов [Текст] / Т. В. Бурлакова // Начальное образование. – 2015. – № 4. – 

С. 10-20. 

10. Викторова, Н. В. Использование метапредметного подхода в обучении математике как средства 

развития познавательной активности учащихся [Текст] / Н. В. Викторова // Начальная школа. Все для 

учителя! – 2014. – № 7. – С. 2-7. 

11. Гейдман, Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2–4 классы / 

Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина. - М. : АЙРИС-пресс, 2017. - 128 с. : ил. - (Школьные олимпиады). - ISBN 

978-5-8112-6620-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458664 

12. Дронова, М. Ю. Использование компьютерных технологий в процессе внеурочной деятельности по 

математике [Текст] / М. Ю. Дронова, Т. К. Пеньковская // Начальная школа. – 2015. – № 8. – С. 70-71. 

13. Иванова, И. Ю. Дифференцированное обучение математике на современном этапе развития 

начального образования [Текст] / И. Ю. Иванова // Начальная школа. – 2013. – № 4. – С. 78-83. 

14. Ивашова, О. А. Взаимосвязь внеурочной деятельности с уроками математики [Текст] : о 

формировании вычислительной культуры / О. А. Ивашова // Начальная школа. – 2015. – № 11. – С. 62-

68. 

15. Истомина, Н. Б. Математика [Текст] : программа, 1-4 кл.; поуроч.-темат. пл., 1-2 кл. / Н. Б. 

Истомина. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2012  

16. Калиниченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст] : учеб. пособие 

для сред. проф. образования / А. В. Калиниченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. Леонович ; под ред. А. В. 

Калиниченко. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 208 с. 
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17. Калинченко, А. В. Подбор дифференцированных заданий в зависимости от характера деятельности 

учащихся [Текст] / А. В. Калинченко // Начальная школа. – 2013. – № 5. – С. 55-57. 

18. Калинченко, А. В. Структура урока математики: традиции и современность [Текст] / А. В. 

Калинченко // Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 3. – С. 52-54. 

19. Когаловский, С. Р. О средствах обучения младших школьников решению текстовых задач [Текст] / 

С. Р. Когаловский // Школьные технологии. – 2014. – № 3. – С. 97-105. 

20. Кожевникова, Е. Н. Оригинальная форма проведения внеурочных занятий по математике [Текст] / 

Е. Н. Кожевникова // Начальная школа. – 2015. – № 9. – С. 73-75. 

21. Козлова, С. А. Универсальные учебные действия как основа для формирования предметных 

математических умений и производная от них [Текст] / С. А. Козлова // Начальная школа плюс до и 

после. – 2013. – № 10. – С. 3-9. 

22. Колоскова, О. П. Проектная деятельность первоклассников по математике [Текст] / О. П. Колоскова 

// Начальная школа. – 2014. – № 10. – С. 30-32. 

23. Малькова, Е. С. Развитие внимания младших школьников на уроках математики [Текст] / Е. С. 

Малькова // Трибуна ученого: актуальные проблемы современного образования : материалы I заоч. 

науч. объед. сес. молодых ученых, аспирантов, студентов, 2011. – Шадринск : ШГПИ, 2011. – С. 100-

101. 

24. Мезенцева, Т. А. Дифференцированный подход в обучении младших школьников на уроках 

математики [Текст] / Т. А. Мезенцева // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 3. – С. 58-60. 

25. Мендыгалиева, А. К. Методические приемы при обучении решению задач в начальной школе 

[Текст] / А. К. Мендыгалиева // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 10. – С. 43-47. 

26. Минаева, С. С. Математика. 1-4 классы [Текст] : программа / С. С. Минаева, Л. О. Рослова, О. А. 

Рыдзе. - Москва : Вентана-Граф, 2011  

27. Овчинникова, В. С. Как обучать младших школьников чтению текстовой задачи [Текст] / В. С. 

Овчинникова // Начальная школа. – 2014. – № 5. – С. 55-60. 

28. Овчинникова, В. С. О структуре современного урока математики [Текст] / В. С. Овчинникова // 

Начальная школа. – 2015. – № 1. – С. 35-38. 

29. Перспектива. Сборник рабочих программ. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Г. Петерсон [и др.]. - Москва : Просвещение, 2011. 

30. Петерсон, Л. Г. Математика. Учусь учиться. 4 класс [Текст] : метод. рекомендации к учеб. / Л. Г. 

Петерсон. - Москва : Ювента, 2011. 

31. Рабочая учебная программа по математике в начальной школе (из опыта работы ресурсного центра) 

[Текст] / под общ. ред. А. Б. Воронцова. - 2-е изд. - Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

32. Рыдзе, О. А. Оценка индивидуальных достижений по математике и характеристика уровня развития 

учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО [Текст] / 

М. Ю. Демидова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 9. – С. 15. 

33. Селькина, Л. В. Механизмы достижения личностных результатов в процессе обучения математике 

[Текст] / Л. В. Селькина // Начальная школа. – 2014. – № 4. – С. 40-46. 

34. Царева, С. Е. Формирование вычислительных умений в новых условиях [Текст] / С. Е. Царева // 

Начальная школа. – 2012. – № 11. – С. 51. 

35. Целищева, И. И. Развитие гибкости мышления у учащихся начальных классов с использованием 

комбинаторных заданий [Текст] / И. И. Целищева, И. Б. Румянцева // Начальная школа плюс до и после. 

– 2012. – № 11. – С. 32. 

36. Цыброва, И. О. Визуализация как средство развития учебных способностей в начальной школе 

[Текст] / И. О. Цыброва // Информатика в школе. – 2014. – № 10 (103). – С. 50-56. 

37. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. - Москва : Просвещение, 2011. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

6. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://n-shkola.ru/ 

7. Журнал «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

8. Образовательная система «Гармония» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.umk-

garmoniya.ru/ 

9. УМК «Школа России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school-russia.prosv.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей 

аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- обсуждение вопросов семинарских занятий. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства компьютерной 

графики (растровые 

графические редакторы) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20),  рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики 

компьютеров: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 

 


