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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний характера, направленности и особенностях знания, 

логики и динамики развития компетентностного подхода   в России и за рубежом; 

- формирование у обучающихся знаний видов компетенций и компетентностей; 

- формирование у обучающихся навыков использования компетентностного подхода при 

построении и разработке образовательных программ. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – с точки зрения деятельности преподавателя – создание условий 

для становления в процессе изучения курса по выбору компетентностно ориентированного субъекта 

педагогического процесса, умеющего самостоятельно формировать обобщенное 

индивидуализированное (личное) педагогическое знание и компетентно творчески применять его 

сообразно ситуации предметной деятельности и общения с воспитанником (учеником); с точки зрения 

студента – овладение развивающимся личностным системным педагогическим знанием как средством 

осмысления и компетентного решения с позиций гуманизма разнообразных практических 

педагогических проблем (задач). 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компетентностный подход в образовании» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2). 

Содержание дисциплины «Компетентностный подход в образовании» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущей ступени образования. 

Содержание дисциплины «Компетентностный подход в образовании» выступает опорой для для 

участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

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 

знать: 

- теоретико-методологический анализ сущности 

компетентностного подхода; 

научно-педагогические основы компетентностного 

подхода; 

практические вопросы к разработке учебных программ 

на основе компетентностного подхода; 

уметь: 

- применять компетентностный подход при разработке 

учебных программ; 

владеть: 

- основными категориями и понятиями 

компететностного подхода; 

-навыками их адекватного использования; 

-навыками разработки учебных программ на основе 

компететностного подхода 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 

Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  -  - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 32 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Теоретико-методологический анализ сущности 

компетентностного подхода 
2 2 - 4 

2 Научно-педагогические основы 

компетентностного подхода - 2 - 4 

3 Классификация компетенций и 

компетентностей 

2 2 - 4 

4 Профессионально-педагогическая 

компетентность педагогов начальной школы 
- 2 - 4 

5 Компетентностный подход при разработке 

учебных программ 

- 2 - 4 

6 Методическая компетентность учителя 

начальных классов 
- 2 - 4 

7 Формирование ключевых компетенций у 

младших школьников 
- 2 - 4 

8 Формирование ключевых компетенций 

младших школьников через проектную 

деятельность 

- 2 - 4 

9 Моделирование компетентности участников 

открытого образования 
- - - 4 
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10 Эколого-педагогическая компетентность 

учителя 
- - - 4 

11 Эмоциональная и коммуникативная 

компетентность учителя 
- - - 4 

12 Формирование инновационной компетентности 

педагогов 
- - - 4 

13 Рефлексивная компетентность начинающих 

учителей 
- - - 4 

4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теоретико-методологический анализ сущности 

компетентностного подхода 
- - - 6 

2 Научно-педагогические основы 

компетентностного подхода - - - 6 

3 Классификация компетенций и 

компетентностей 

2 - - 6 

4 Профессионально-педагогическая 

компетентность педагогов начальной школы 
- 2 - 8 

5 Компетентностный подход при разработке 

учебных программ 

- - - 6 

 2 2 - 32 

2 семестр 

6 Методическая компетентность учителя 

начальных классов 
- 2 - 2 

7 Формирование ключевых компетенций у 

младших школьников 
- 2 - 2 

8 Формирование ключевых компетенций 

младших школьников через проектную 

деятельность 

- 2 - 2 

9 Моделирование компетентности участников 

открытого образования 
- - - 4 

10 Эколого-педагогическая компетентность 

учителя 
- - - 4 

11 Эмоциональная и коммуникативная 

компетентность учителя 
- - - 4 

12 Формирование инновационной компетентности 

педагогов 
- - - 4 

13 Рефлексивная компетентность начинающих 

учителей 
- - - 4 

 - 6 - 26 

2 8 - 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретико-методологический анализ сущности компетентностного подхода 

Теоретический анализ сущности компетентностного подхода. Понятие подхода, 

компетентностого подхода, компетенции, компетентности. Аспекты реализации компетентностного 

подхода в образовании. Компетентностный подход в иерархии подходов к анализу и организации 

образовательного процесса. Принципы компетентностного подхода. 

 

Тема 2. Научно-педагогические основы компетентностного подхода 

Общая характеристика этапов развития компетентностного подхода. Причины актуальности 

компетентностного подхода в теории и практике. Различные подходы к определению ведущих понятий 

компетентностного  подхода.  

 

Тема 3. Классификация компетенций и компетентностей 

Основные универсальные компетенции и навыки: универсальные, межличностные, системные. 

Ключевые (базовые) компетентности и компетенции. 

 

Тема 4. Профессионально-педагогическая компетентность педагогов начальной школы 

Профессиональная компетентность специалиста. Особенности профессионально-педагогической 

компетентности педагогов начальной школы. 

 

Тема 5. Компетентностный подход при разработке учебных программ 

Образование как совместная деятельность. Авторские и адаптированные учебные программы. 

УМК как целостная система. Разработка учебной программы по логике компетентностного подхода. 

Требования к содержанию и оформлению учебных программ. 

 

Тема 6. Методическая компетентность учителя начальных классов 

Понятие о методической компетентности учителя. Личностный, деятельностный, 

познавательный компоненты методической компетентности учителя начальных классов. Функции 

методической компетентности  учителя начальных классов. Методы развития методической 

компетентности учителя начальных классов. 

 

Тема 7.Формирование ключевых компетенций у младших школьников 

Формирование ключевых компетенций. Компетентностный подход в УМК «Перспективная 

начальная школа». Компетенции: коммуникативные, социокультурные, ценностно-смысловые, 

информационные, культуроведческие, природоведческие, здоровьесберегающая, учебно-

познавательная. 

 

Тема 8. Формирование ключевых компетенций младших школьников через проектную 

деятельность 

Различия традиционного и  компетентностного подходов в образовании. Структура деятельности 

учителя и учеников при использовании метода проектов. Проектная деятельность младших 

школьников. Методические рекомендации по использованию метода проектов в образовательном 

процессе начальной школы.  

 

Тема 9. Моделирование компетентности участников открытого образования 

Понятия компетенции, компетентности, образовательной компетенции, «открытого 

образования». Методологические основы педагогического моделирования. Теория моделирования 

образовательной компетентности как конечного результата педагогической деятельности всех 

участников образования А.Н. Дахина. 
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Тема 10. Эколого-педагогическая компетентность учителя 

Сущность, понятие эколого-педагогической компетентности учителя. Специальные 

профессиональные эколого-педагогические задачи. Интерес к природе. Педагогические условия 

возникновения интереса к природе. Идеи формирования эколого-педагогической компетентности. Ее 

структурные компоненты. Методологические подходы к формированию эколого-педагогической 

компетентности будущего учителя. 

 

Тема 11. Эмоциональная и коммуникативная компетентность учителя 

Понятие, структурные компоненты эмоциональной компетентности учителя. Семинар-тренинг 

«Эмоциональная компетентность учителя». Понятие, структурные компоненты коммуникативной 

компетентности учителя. Умения коммуникативной компетентности: активное слушание, техника 

постановки вопросов, выяснение, техники малого разговора, техники вербализации, резюмирование, 

техника парафраз, техника вербализации собственных чувств, техника формулирования «Я-посланий», 

техника конструктивной критики. 

 

Тема 12. Формирование инновационной компетентности педагогов 

Понятие, структурные компоненты инновационной компетентности педагога. Педагогические 

условия формирования инновационной компетентности педагога. Спецкурс «Инновационная 

компетентность педагогов». 

 

Тема 13. Рефлексивная компетентность начинающих учителей 

Понятие, структурные компоненты рефлексивной компетентности начинающих учителей. 

Педагогические условия формирования рефлексивной компетентности начинающих учителей: создание 

рефлексивной среды, педагогическое содействие восхождению в рефлексивную позицию студентов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
  

Тема  1-13 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинар - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-13  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

- выполнение письменных   заданий 
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Внеаудиторная 1-13 52 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- конспектирование научной литературы, 

- углубленный анализ научной литературы,  

реферирование 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

- подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

- написание рефератов, 

- 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. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-13  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

- выполнение письменных   заданий 

Внеаудиторная 1-13 58 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- конспектирование научной литературы, 

- углубленный анализ научной литературы,  

реферирование 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

- подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

- написание рефератов, 

- 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. 
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Примерные темы  для написания рефератов 

 

1. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода. 

2. Сущность и цели Болонского процесса.  

3. Европейская архитектура ступеней высшего образования.  

4. Готовность педагогического коллектива к инновациям в рамках внедрения ФГОС. 

5. Проблема оценки компетентности учителя. 

6. Проблема оценки компетентности обучающихся. 

7. Компетентностная модель выпускника общеобразовательной школы. 

8. Компетентностная модель выпускника начальной школы. 

9. Компетентностный подход: история, содержание, проблемы реализации. 

10. Проблема базовых навыков обучающихся начальной школы. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Рефлексивная культура педагога. 

2. Рефлексивные технологии в обучении младших школьников. 

3. Компетенции учителя начальных классов. 

4. Особенности формирования ключевых компетенций обучающихся. 

5. История возникновения компетентностного подхода. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный подход) 

[Текст]: учеб.пособие / В.И. Звонников.-М.: Логос, 2012.- 279 с. 

2. Компетентностный подход в подготовке будущего учителя [Текст]: коллективная монография. – 

Ш.: ШГПИ, 2010.- 198 с.  

3. Якушкавичене, О.Л. Реформа образования и развитие мышления ребенка в начальной школе 

[Текст]/ О.Л. Якушкавичене // Высшее образование сегодня.-2013.-№8.-С. 63-67. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

 

1. Соловьев, В.П. Компетентностная модель выпускника [Текст]/ В.П. Соловьев // Высшее образование 

сегодня.-2007.-№9.-С. 76-80. 

2. Тулькибаева, Н.Н. О содержании понятий «компетентность» и «компетенция» [Текст]/Н.Н. 

Тулькибаева // Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущего педагога: 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции преподавателей 

педагогических вузов (29-30 января 2010 г., г.Москва)-М.: Баласс, 2010.-224 с.-С.10-13. 

3. Филатова, Л.О. Компетентностный подход к построению содержания обучения как фактор развития 

преемственности школьного и вузовского образования[Текст]/ Л.О. Филатова//Дополнительное 

образование.-2005.-№7.-С.9-11. 

4. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов"[Электронный 

ресурс]/А.В. Хуторской. Режим доступа- http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

5. Шмигирилова, И.Б. Школьное образование в контексте компетентностного подхода [Текст]/ И.Б. 

Шмиригилова // Педагогика.-2013.-№1.-С. 49-53. 
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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:  

- теоретико-методологический анализ 

сущности компетентностного подхода; 

научно-педагогические основы 

компетентностного подхода; 

практические вопросы к разработке учебных 

программ на основе компетентностного 

подхода; 

уметь: 

- применять компетентностный подход при 

разработке учебных программ;  

владеть: 

- основными категориями и понятиями 

компететностного подхода; 

-навыками их адекватного использования; 

-навыками разработки учебных программ на 

основе компететностного подхода 

Текущий контроль - составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Компетентностный подход в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие. Сост. Измайлова 

Е.Н., Касимова Э.Г.—Уфа, 2015.–122 с. (ЭБС) 

2. Педагогика [Текст]: учебник для бакалавров и специалистов / А.Е. Бахмутский. –СПб.: Питер, 2013.-

304 с.  

3. Шмырёва, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2014.-108 с. (ЭБС) 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреев, А. Знания или компетенции? [Текст]/ А.Андреев// Высшее образование в России.-2005.-№2.-

С.3-11. 

2. Байденко, В.И. Болонский процесс[Текст]: курс лекций / В.И. Байденко.-М.: Логос, 2004.- 208 с. 

3. Бермус, А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании 

[Электронный ресурс]/А.Г. Бермус//Режим доступа:  http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm 

4. Дахин, А. Н.  Педагогика компетентности [Текст] / А. Н. Дахин // Школьные технологии. - 2012. - № 

6. - С. 67-77.  

5. Дорожкин, Е. М. Тенденции развития профессионального образования в условиях социально-

экономических преобразований [Текст] / Е.М. Дорожкин // Образование и наука. - 2013. - № 6. - С. 

64-73.  

6. Дубова, М. В.  Дидактические принципы компетентностно-ориентированного обучения в начальном 

общем образовании [Текст] / M. B. Дубова // Начальная школа. - 2012. - № 7. - С. 90-96.  
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7. Дубова, М. В. Компетентностные задачи как форма учебного материала [Текст] / М. В. Дубова // 

Педагогика. - 2012. - № 1. - С. 46-52.  

8. Евтушевская, С. Компетентностый подход при разработке учебных программ[Текст]/ С. 

Евтушевская// Народное образование.-2008.-№6.-С.191-197. 

9. Ермаков, Д. Откуда и куда ведет компетентностный  подход? [Текст] /Д. Ермаков // Народное 

образование.-2008.-№7.-С.181-187. 

10. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе подходов к проблемам 

образования? [Текст]/ И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня.-2006.-№8.-С. 20-27. 

11. Змеев, С. И. Концепции и компетентности преподавателя высшей школы XXI в. [Текст] / С. И. 

Змеев // Педагогика. - 2012. - № 5. - С. 69-74.  

12. Карпенко, О.М. К вопросу о компетентностном подходе в Российском образовании [Текст]/ О.М. 

Карпенко // Инновации в образовании.-2004.-№6.-С.15-20. 

13. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании. [Электронный ресурс]/О.Е. Лебедев 

//Режим доступа-  -http://www.nekrasovspb.ru/publication/cgi-bin/publ.cgi?event=3&id=22   

14. Манушин, Э.А. Проблемы и перспективы инновационного развития российского высшего 

образования[Текст]/  Э.А. Манушин // Педагогика.-2013. -№4.-С.3-18. 

15. Матыс, О.В. Знания или компетенции. Сравнение подходов. Работа по внедрению ФГОС НПО  

нового поколения[Текст]/ О.В. Матыс // Высшее образование сегодня.-2013.-№5.-С. 47-49. 

16. Меркулова, С. К проблеме оценки компетентности[Текст]/ С.К.Меркулова // Высшее образование 

сегодня.-2008.-№2.-С. 163-165. 

17. Сергеева, В.П. Инновации в образовательном процессе [Текст]: учеб.-метод.пособие для вузов / 

В.П. Сергеева.-М.: Перспектива, 2010.-181 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

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 и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- прием и разбор   рефератов. 

- решение педагогических задач и ситуаций 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета, на котором студент должен показать 

теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 

 

 

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 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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 
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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/ 

 

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 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

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 (компьютер мобильный Fujisu Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

 

 


