


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринскийгосударственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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: 

– 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. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для успешного овладения основными 

понятиями процесса формирования УУД младших школьников. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Формирование УУД младших школьников» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.1). 
Для освоения дисциплины «Формирование УУД младших школьников» необходимы знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин«Языковое и литературное 

образование младших школьников» (Б1.В.ОД.1), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников»(Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Формирование УУД младших школьников»выступает опорой для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

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 

Знать: 

- основные понятия, связанные с универсальными учебными 

действиями и их формированием; 

-предметные и метапредметные УУД; 

- процесс формирования УУД на уроках в начальной школе; 

- знать современные методики и образовательные технологии 

формирования УУД 

Уметь: 

– выбирать формы и методы обучения в соответствии с 
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деятельность технологией формирования УУД младших школьников; 

- осуществлять мониторинг формирования УУД на уроках в 

начальной школе; 

- проводить стартовую и итоговую диагностики; 

– уметь корректировать и повышать уровень 

сформированности УУД на уроках в начальной школе. 

Владеть: 

Диагностическим инструментарием формирования УУД 

младших школьников 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 28 28 

 Лекции 4 4 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен -  

 Самостоятельная работа 80 80 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 16 4 12 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 14 2 12 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 88 32 56 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Методология проектирования концепции 

развития УУД для НОО 
4 2 - 6 

2 Понятие «универсальные учебные действия» - 2  6 

3 Виды УУД и их реализация - 2  6 

4 Личностные УУД - 2  6 

5 Регулятивные УУД - 2  6 

6 Познавательные УУД - 2  6 

7 Коммуникативные УУД - 2  6 

8 Место УУД в образовательной программе 

начальной школы 
- 2  6 

9 Место УУД в структуре современного урока. - 2  8 

10 Стартовая  и итоговая диагностика. - 2  8 

11 Методика М.Р. Битяновой «Школьный старт» - 2  8 

12 Программа мониторинга сформированности УУД 

младших школьников 
- 2  8 

  4 24  80 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методология проектирования концепции 

развития УУД для НОО 
- - - 10 

2 Понятие «универсальные учебные действия» 2 -  10 

3 Виды УУД и их реализация - 2  12 

 2 2 - 32 

4 семестр 

4 Личностные УУД - 2 - 6 

5 Регулятивные УУД - 2 - 6 

6 Познавательные УУД - 2 - 6 

7 Коммуникативные УУД - 2 - 6 
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8 Место УУД в образовательной программе 

начальной школы 
- - - 6 

9 Место УУД в структуре современного урока. - - - 6 

10 Стартовая  и итоговая диагностика. - 2 - 6 

11 Методика М.Р. Битяновой «Школьный старт» - - - 6 

12 Программа мониторинга сформированности УУД 

младших школьников 
- 2 - 8 

  - 12 - 56 

  2 14 - 88 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методология проектирования концепции развития УУД для НОО. 

Ценностные ориентиры НОО. Цели, задачи, направления развития начального общего 

образования. Проблема преемственности образовательного процесса в школе и психологические 

трудности перехода с одной ступени образования на другую. Методологические принципы разработки 

концепции развития УУД для начальной школы. 

 

Тема 2. Понятие «универсальные учебные действия».  

Универсальные учебные действия в широком и узком смысле слова. Определение сущности 

понятия педагогами и психологами. 

 

Тема 3. Виды УУД и их реализация.  

Метапредметные УУД. Личостные УУД. Предметные УУД. 

 

Тема 4. Личностные УУД.  

Возрастные особенности развития личностных УУД. Личностная готовность. Внутренняя 

позиция школьника. Критерии сформированности внутренней позиции школьника. Уровни 

сформированности внутренней позиции школьника. Развитие мотивов учения. Самоопределение и 

смыслообразование. Гражданская эдентичность. Самооценка. Нарушение развития самооценки. 

Завышенная самооценка и заниженная. Нравственно-этическая ориентация. Моральные нормы. 

Конвенциальные нормы. Персональные нормы. Критерии сформированности нравственно-этической 

ориентации. Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы. Типовые 

задачи. 

 

Тема 5. Регулятивные УУД. 

Возрастные особенности развития регулятивных УУД младших школьников. Показатели 

сформированности регулятивных УУД. Критерии оценки сформированности регулятивных УУД. 

Уровни сформированности целеполагания. Уровни развития контроля. Уровни развития оценки. 

Типовые задачи. 

 

Тема 6. Познавательные УУД. 

Возрастные особенности развития познавательных УУД младших школьников. Показатели 

сформированности познавательных УУД. Критерии оценки сформированности познавательных 

УУД.Общеучебные универсальные действия. Универсальные логические действия. Постановка и 

решение проблемы. Моделирование как универсальное учебное действие. Уровни сформированности 

ПУУД. Типовые задачи. 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринскийгосударственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Тема 7. Коммуникативные УУД.  

Возрастные особенности развития коммуникативных УУД младших школьников. 

Коммуникативные действия. Коммуникация как взаимодействие. Коммуникация как кооперация. 

Коммуникация как условие интеоризации. Показатели сформированности коммуникативных УУД. 

Критерии оценки сформированности коммуникативных УУД. Уровни сформированности 

коммуникативных УУД. Типовые задачи. 

 

Тема8. Место УУД в образовательной программе начальной школы. 

Связь УУД с учебными предметами. Методика формирования УУД на уроках в начальной 

школе: литературное чтение, русский язык, ознакомление с окружающим миром и т.д. Формирование 

моделирования как УУД. Формирование УУД и успешность обучения в начальной школе. 

 

Тема 9.Место УУД в структуре современного урока. 

Подготовка учителя к уроку. Требование к структуре современного урока. Требования к 

оформлению плана-конспекта урока. Реализация урока в плане формирования УУД. Анализ урока на 

предмет сформированности УУД. 

 

Тема 10.Стартовая  и итоговая диагностика.  

Методика проведения стартовой диагностики. Обработка результатов. 

 

Тема11. Методика М.Р. Битяновой «Школьный старт».  

Стартовая диагностика М.Р. Битяновой по учебнику «Школьный старт» 

 

Тема12. Программа мониторинга сформированности УУД младших школьников.  

Отслеживание результатов сформированности УУД младших школьников. Работа учителя на 

уроке по формированию УУД. Работа школьного психолога. Работа с родителями. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-12 

  

 

  

Тема 1-12 

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция) 

 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-4 
 

– самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-4 
80 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-4 
 

– самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-4 
88 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: 

- основные понятия, связанные с универсальными 

учебными действиями и их формированием; 

-предметные и метапредметные УУД; 

- процесс формирования УУД на уроках в начальной 

школе; 

- знать современные методики и образовательные 

технологии формирования УУД 

 уметь:  

- применять методы и приемы обучения с целью 

формирования УУД  на уроках в начальной школе; 

- выбирать формы и методы обучения в соответствии с  

технологией формирования УУД младших школьников; 

- осуществлять мониторинг формирования УУД на 

уроках в начальной школе; 

- проводить стартовую и итоговую диагностики; 

обрабатывать результаты исследования. 

– уметь корректировать и повышать уровень 

Текущий 

контроль 

- тест,контрольная работа 

- решение задач, 

сформулированных  

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачетус 

оценкой  
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сформированности УУД на уроках в начальной школе. 

владеть: 

-методикой формирования УУД предметных и 

метапредметных, личностных; 

-новой системой оценивания  сформированности УУД; 

- тестовой диагностикой. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 329 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04741-7. https://www.biblio-

online.ru/book/92AAF95D-C234-4FED-9E28-AE56F112A53D 

2. Иванов, Е. В.История и методология педагогики и образования : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04661-8. https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-

404F-B6BB-9B9DC3559D06 

3. История педагогикии образования [Текст] / ред. З. И. Васильева. - М.: Академия, 2011. - 429 с. 

(Рекомендовано Министерством образования РФ)  

4. Князев, Е. А. История отечественного образования и педагогики : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02291-9. https://www.biblio-

online.ru/book/17CE0B93-A275-4985-A366-6EC34B3B3670 

5. Коджаспирова, Г. М.Общие основы педагогики : учебник для академического бакалавриата / Г. М. 

Коджаспирова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04163-7. https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-

8D77DFBE58DD 

6. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для академического 

бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00569-1. https://www.biblio-online.ru/book/1F76C5BA-

FCD9-48EE-A236-EE38344029CE 

7. Максакова, В. И.Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02860-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/69A37F01-2F80-4598-BE91-2976C5990D14 

8. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общ.ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01032-9. 

https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E 

9. Подласый, И. П.Педагогика : учебник для прикладного бакалавриата / И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 576 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. https://www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB-4E1F-9212-5DE464D8CBF5 

10. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. : рек. УМО в качестве учеб.для вузов / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 608 

с. 2011  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Генике, Е.А. Активные методы обучения: новый подход. – М.: Центр, 2014. -176с. 

2. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая дифференциация. 

Рейтинговая оценка. / А.П. Мишина, С.А. ЗенинаМ.: Планета, 2013. -208с. 

3. Как проектировать УУД в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. – [Текст] / 

[А.Г. Асмолов др.]под ред.А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение,2012. – 152с. 

4. Микерова, Г.Г. Развитие младших школьников при обучении русскому языку по технологии 

укрупненных дидактических единиц // Учительская кухня. - 2015. - № 1. - С. 2-4 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М. :Просвещение, 2010. – 

317с. 

6. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / авт.-сост А.Б. Носкова. –

Волгоград : Учитель,2011. – 238с.  

 
 

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

4. 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.RUhttp://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 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете с оценкой 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике: «изложено 

правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно». Выставляется студенту,  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, четко 

и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.   
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Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: «изложено 

правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений 

нет». Выставляется студенту,  

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности.  

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета. 

 

 

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 
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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/ 

 

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 оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

 


