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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: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

– 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. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений использовать 

различные методы и приемы современных образовательных технологий в обучении младших 

школьников. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные образовательные технологии в обучении младших школьников» 

относится к дисциплинам по выборувариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

обучении на предыдущих ступенях образования. 

Содержание дисциплины «Современные образовательные технологии в обучении младших 

школьников» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные подходы к 

развитию, обучению и воспитанию младших школьников»; для прохождения производственной 

практики; для выполнениявыпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

Знать:  

 историю возникновения педагогических технологий; 

 роль педагогических технологий в процессе обучения 

младших школьников;  

 понятие «педагогическая технология»;  
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оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам  

 структуру педагогической технологии, ее признаки; 

 подходы к классификации педагогических технологий; 

  классификацию педтехнологий Г.К. Селевко; 

  научные основы педагогических технологий;  

 системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности; 

  метод метафор; творческие задачи; мозговой штурм и 

алгоритм его решения; 

 этапы подготовки урока, в рамках реализации ТРКМ; 

 требования к использованию РКМ-технологии в начальной 

школе; 

 учет возрастных особенностей младших  школьников при 

выборе методов технологии; 

 возможности синквейна и кластеров на уроках 

приобучении младших школьников; 

 проблемное обучение в начальной школе; 

 понятие «проектная деятельность», «учебно-

исследовательская деятельность», «проект»; 

 виды проектов, требования к проектным работам, этапы 

работы над проектом; 

 методологические основы формулирования понятийного 

аппарата проектной работы 

Уметь:  

 разрабатывать конспекты уроков с использованием 

элементов технологии, 

  учитывать требования к использованию современных 

педагогических технологии в начальной школе;  

 учитывать возрастные особенности младших  

школьников при выборе методов педтехнологии. 

Владеть:  

 навыками применения современных образовательных 

технологий; 

 навыками конструировать конспекты уроков с 

использованием элементов технологии. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 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 

 

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 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Значение и роль педагогических технологий 2 2 - 10 

2 Педагогические технологии и классификации 2 4 - 10 

3 Приемы и методы ТРИЗ-педагогики - 2 - 10 

4 Использование технологии развития критического 

мышления в обучении младших школьников 
- 4 - 10 

5 Реализация технологии проблемного обучения в 

начальной школе. 
- 2 - 8 

6 Технология проектной деятельности, 

методические основы ее применения в начальной 

школе. 

- 2 - 4 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Значение и роль педагогических технологий - - - 10 

2 Педагогические технологии и классификации 2 - - 10 

3 Приемы и методы ТРИЗ-педагогики - 2 - 12 

  2 2 - 32 

2 семестр 

4 Использование технологии развития критического 

мышления в обучении младших школьников 
- 2 - 10 

5 Реализация технологии проблемного обучения в 

начальной школе. 
- 2 - 8 

6 Технология проектной деятельности, 

методические основы ее применения в начальной 

школе. 

- 2 - 8 

  - 6 - 26 

  2 8 - 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Значение и роль педагогических технологий.  

Из истории возникновения педагогических технологий. Основоположникивозникновения 

педагогических технологий. Роль педагогических технологий в процессе обучения младших 

школьников. Профессиональная направленность темы. 

 

Тема 2. Педагогические технологии и их классификации.  

Понятие «педагогическая технология». Структура педагогической технологии, ее признаки 

(технологичность, экономичность, повторяемость и др.)Подходы к классификации педагогических 

технологий. Классификация педагогических технологий Г.К. Селевко. Основные качества современных 

педагогических технологий. Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ 

педагогической технологии.Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П. Иванов). 

 

Тема 3. Приемы и методы ТРИЗ-педагогики. 

Метод метафор. Творческие задачи. Мозговой штурм. Алгоритм решения мозговой штурм. 

Синектика. Фантограмма. Регистр фантастических идей. Метод выявления противоречий. Метод 

фокальных объектов. 

 

Тема 4. Использование технологии развития критического мышления в обучении младших 

школьников. 

Построение конспекта урока, реализуемого в начальной школе, с использованием элементов 

ТРКМ. Этапы подготовки урока, в рамках реализации данной технологии. Требования к использованию 

РКМ-технологии в начальной школе. Учет возрастных особенностей младших  школьников при выборе 

методов технологии.Возможности синквейна и кластеров на уроках при обучении младших 

школьников. Основные правила применения метода «Шесть шляп мышления».Методические аспекты 

применения метода «Кейс ситуации».  

 

Тема 5. Реализация технологии проблемного обучения в начальной школе. 

Проблемное обучение в начальной школе. Методические основы реализации проблемного 

обучения младших школьников. Этапы подготовки учителя к уроку, с использованием проблемной 

ситуации. 

 

Тема 6. Технология проектной деятельности, методические основы ее применения в 

начальной школе. 

Понятие «проектная деятельность», «учебно-исследовательская деятельность», «проект». Виды 

проектов. Требования к проектным работам. Этапы работы над проектом. Методологические основы 

формулирования понятийного аппарата проектной работы. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-6 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). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-6  

– самостоятельная работа 

Внеаудиторная Тема 

1-6 

52  подготовка сообщения по предложенной теме 

занятия, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-6  

– самостоятельная работа 

Внеаудиторная Тема 

1-6 

58  подготовка сообщения по предложенной теме 

занятия, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

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:  

 историю возникновения педагогических технологий; 

  роль педагогических технологий в процессе 

обучения младших школьников;  

 понятие «педагогическая технология»;  

 структуру педагогической технологии, ее признаки; 

 подходы к классификации педагогических 

технологий; 

  классификацию пед технологий Г.К. Селевко; 

  научные основы педагогических технологий;  

 системы развивающего обучения с направленностью 

на развитие творческих качеств личности; 

  метод метафор; творческие задачи; мозговой штурм 

и алгоритм его решения; 

 этапы подготовки урока, в рамках реализации ТРКМ; 

 требования к использованию РКМ-технологии в 

начальной школе; 

 учет возрастных особенностей младших  школьников 

при выборе методов технологии; 

 возможности синквейна и кластеров на уроках 

приобучению младших школьников; 

 проблемное обучение в начальной школе; 

 понятие «проектная деятельность», «учебно-

исследовательская деятельность», «проект»; 

– виды проектов, требования к проектным работам, 

этапы работы над проектом; методологические основы 

формулирования понятийного аппарата проектной 

работы 

Уметь:  

 разрабатывать конспекты уроков с использованием 

элементов технологии, 

  учитывать требования к использованию 

современных педагогических технологии в начальной 

школе;  

– учитывать возрастные особенности младших  

школьников при выборе методов педтехнологии. 

Владеть:  

 навыками применения современных образовательных 

технологий; 

 навыками конструировать конспекты уроков с 

использованием элементов технологии. 

Текущий контроль – самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы кзачету 
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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  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Глазунова, М.А. Интегрированный курс на основе ТРИЗ-педагогики [Текст] / М.А. Глазунова  // 

Педагогика. - 2002. - №6.-С.40-43.  

2. Чечевицына, М.Б. Развитие творческих способностей на уроках с помощью теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) : из опыта работы [Текст] / М.Б. Чечевицина // Школ.технологии. - 2004. 

- № 2. - С.208-216.  

3. Васильева, З. С. Сообщество ТРИЗ: логика и этика советского изобретателя [Текст] / З. С. 

Васильева // Этнографическое обозрение. - 2012. - № 3. - С. 29-46  

4. Терехова, Г. В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-

образования [Текст] / Г. В. Терехова // Инновации в образовании. - 2014. - № 3. - С. 103-112. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Архив журнала «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/search.php?a=&p_id=13679&text= 

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

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

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

свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

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

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

htpp://www.mon.gov.ru 

8. Педагогическая библиотека. Книги и статьи.  Литература по педагогике и ее прикладным отраслям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.pedlib/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 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

Оценка устных ответов студентов: 

Отметка "5" ставится, если студент: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильноеопределенние ключевых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры; 

- излагает материал последовательно и правильно. 
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Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 

и оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает правовые ошибки. 

Отметка"2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по дисциплине «Современные образовательные технологии в обучении младших 

школьников». 

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: 

- перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при необходимости 

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Лучший результат показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые знания, кто 

способен показать хороший умственный темп, высокую степень компетентности на основе 

автоматизации основных знаний и навыков. 

Тестирование ориентировано не только на выявление уровня поверхностных знаний, 

основанного на ассоциативных связях, «ключевых словах», моделях конкретного обучения, но и на 

определение более глубокого уровня реально ценных знаний, полученных в процессе обучения и 

позволяющих учителю начальных классов использовать их в профессиональной деятельности. 

Требования к заданиям теста включает задания одного вида – задания с выбором ответов. Это 

задания, к которым предложены несколько вариантов ответов. Из предложенных вариантов необходимо 

выбрать правильные и отметить их в соответствующей ячейке бланков ответов. 

Критерии оценки знаний студента: верный на 1 вопрос дает 1 балл (оценка дихотомическая). 

Выполнение теста проходит без использования справочных материалов. 

Проверка усвоения дисциплины «Современные образовательные технологии в обучении 

младших школьников»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 
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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 

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 
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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 (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера:тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и проектором 

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

информационно-образовательную среду. 


