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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 

образовательной 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. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – соответствии с компетентностным подходом способствовать 

формированию системы знаний о современных проблемах изучения и развития познавательных 

интересов у детей младшего школьного возраста для дальнейшего использования их профессиональной 

деятельности с целью организации обучения, способствующего эффективному становлению младшего 

школьника как субъекта познавательной и учебной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Развитие познавательно интереса младших школьников» к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Развитие выразительности речи младших школьников» опирается на 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Языковое и литературное 

образование младших школьников» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Развитие познавательно интереса младших школьников» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Исследовательская деятельность в начальной школе», 

«Формирование читательской самостоятельности младших школьников»; для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы; для прохождения производственной практики (преддипломная 

практика).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

знать: 

- состояние проблемы развития познавательного интереса 

в разные периоды его изучения в России и за рубежом;  

- основные подходы к изучению познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста;  

- методы развития познавательного интереса;  

- основные условия развития познавательного интереса 

младших школьников; 

 - вопросы психолого-педагогической диагностики 

познавательного интереса учащихся начальных классов; 

- методы изучения познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста; 

- критерии наличия и степень выраженности 

познавательных интересов младших школьников; 

- особенности познавательных интересов младших 

школьников; 

- структуру и стадии развития  познавательного интереса.  

уметь: 

 - составлять анкеты и задания для определения уровня 

развития познавательного интереса младших школьников; 

- составлять анкеты, адресованные педагогом и родителям 

для получения дополнительной объективной информации 

о спектре интересов ребенка, их выраженности, 

особенности проявления познавательной активности, 

стремления к преодолению трудностей и др.;  

- давать характеристики проявлений познавательного 

интереса на разных уровнях его сформированности 

владеть: 

 - системой диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению; 

- методами обработки результатов исследования; 

- методами развития познавательного интереса младших 

школьников. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 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 с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 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 

3 семестр 

1 Проблема познавательного интереса как одна из 

актуальных проблем психологии и педагогики.  

2 4 - 12 

2 Проблема диагностики познавательного интереса 

у младших школьников. 

1 4 - 12 

3 Развитие познавательных интересов младших 

школьников. 

1 8 - 28 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Проблема познавательного интереса как одна из 

актуальных проблем психологии и педагогики.  

2 4 - 32 

 2 2 - 32 

3 семестр 

2 Проблема диагностики познавательного интереса 

у младших школьников. 

- 2 - 12 

3 Развитие познавательных интересов младших 

школьников. 

- 4 - 14 

 - 6 - 26 

  2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблема познавательного интереса как одна из актуальных проблем психологии и 

педагогики.  
Взгляды зарубежных исследователей на теорию и практику развития интереса в обучении.   

Взаимосвязь познавательного интереса и потребности. Интерес как ценнейший мотив учебной 

деятельности. Взаимосвязь видов деятельности в учебном процессе и их влияния на развитие 

познавательного интереса. Познавательный интерес в структуре личности ребенка. Познавательный 

интерес и склонности личности. Познавательный интерес как эффективное средство обучения. Виды 

познавательного интереса. 

Компоненты, входящие в структуру познавательного интереса: интеллектуальный, 

эмоциональный, волевой. Проявление данных компонентов в деятельности.  
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Различные взгляды ученых на данную проблему. Общепринятые стадии развития познавательного 

интереса: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес.  

 

Тема 2. Проблема диагностики познавательного интереса у младших школьников  
Вопросы психолого-педагогической диагностики познавательного интереса учащихся.   

Анкетирование. Сочинения. Экспериментальные задания. Интервьюирование. Лабораторный 

эксперимент. Наблюдение. Педагогический эксперимент. Диагностика познавательной потребности 

младшего школьника. Диагностика познавательных интересов детей младшего школьного возраста.  

Диагностика познавательной активности, самостоятельности. Доминирующие мотивы в ситуации их 

столкновения. Мотивы учения. Уровни развития интереса к содержанию и процессу учения. 

Комплексная диагностика познавательного интереса в структуре общей способности к учению.   

 

Тема 3. Развитие познавательных интересов младших школьников. 
Создание эмоциональной обстановки обучения. Побуждение учащихся к интеллектуальной 

активности. Использование интереса как волевого усилия. Стимуляция познавательного интереса при 

помощи содержания учебного материала. Стимуляция интереса, связанная с характером протекания 

познавательной деятельности учащихся. Внешние и внутренние резервы столкновения интереса в 

обучении. Проблема интересного урока. Влияние «антистимулов» на познавательный интерес младших 

школьников.  

Методы и приемы развития познавательного интереса на уроках. Проблемное построение 

содержания учебного материала как способ развития познавательного интереса. Использование 

занимательного материала на уроках в начальной школе. Творческая деятельность учителя как 

решающий фактор развития познавательного интереса младших школьников.  

Методы, приемы и средства развития познавательного интереса младших школьников во 

внеурочное время.  

Методы, приемы и средства развития познавательного интереса у слабоуспевающих учеников в 

урочное и внеурочной деятельности.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-3 Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация, мини-

лекция), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества (работа в малых группах, 

работа в парах), творческие задания. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-3  

 

 

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 составление анкет и заданий для определения уровня 

развития познавательного интереса;  

 презентация результатов исследования.  

Внеаудиторная Тема 1-3 52  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование дополнительной литературы, 

предложенной преподавателем; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия; 

 работа над качествами речевого голоса; 

 выполнения заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 составления анкет и заданий, адресованных педагогам 

и родителям;  

 подготовка презентации по результатам исследования.  

 

заочная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-3  

 

 

 

 

 конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 составление анкет и заданий для определения уровня 

развития познавательного интереса;  

 презентация результатов исследования.  

Внеаудиторная Тема 1-3 58  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование дополнительной литературы, 

предложенной преподавателем; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия; 

 работа над качествами речевого голоса; 

 выполнения заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 составления анкет и заданий, адресованных педагогам 

и родителям;  

 подготовка презентации по результатам исследования.  
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. Учеб.пособ. для слушателей ФПК 

директоров общеобразовательных школ и в качестве учеб. пособ. по спецкурсу для студентов пед. ин-в / 

Г.И. Щукина, В.Н. Липник и др.; Под ред. Г.И. Щукиной. М.: «Просвещение», 1984. – 176 с.  

2. Баранова, Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и 

дошкольников. С-Пб.: «Речь», 2005. – 128 с.  

3. Бахтеева, Л.А. О программе развития познавательного интереса на стыке содержания двух 

культур / Социокультурные проблемы в образовании. Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. А.А. 

Вербицкого, Н.В. Жуковой. – М.: РИЦ МГОПУ им. Шолохова, 2006. – 191 с. 

4. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

5. Варламова, Г.Г. Нетрадиционные формы учебных занятий как средство формирования 

познавательных интересов. – Начальная школа. – 2000. - № 10 – с. 10-14. 

6. Герасимова, М.А. Развитие познавательного интереса студентов в процессе становления их 

профессионально-педагогической культуры. – Образование и наука.- 2008. - № 6 (54) – с. 25-31. 

7. Запольская, Е.Л. К вопросу о развитии познавательного интереса к изучению русского языка 

в начальной школе / Образование: проблемы, поиск, решения: Сб. науч.-метод. работ / Под ред. А.В. 

Ефремова. – Вып. 7. – Х.-Манс.: Полиграфист, 2004. – 348 с. 

8. Краткий психологический словарь / авт.-сост. С.Я. Подопригора, А.С. Подопригора. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. – 317 с. 

9. Куликова, В.А. Формирование у школьников познавательного интереса к математике (из 

опыта работы). – Образование и наука. – 2010. - № 6 (74) – с.132-142. 

10. Мирзоев, С.С. Активизация познавательного интереса учащихся. – Биология в школе. – 2001. 

- № 6 – с. 35-38. 

11. Науменко О.В., Кузнецова И.В. Развитие познавательного интереса младших школьников в 

условиях компьютерной поддержки учебного процесса. – Начальная школа плюс: до и после. – 2009. - 

№ 5 – с. 41-44. 

12. Немов, Р.С. Психология. В 3-х книгах: Учебник. М.: Владос. Кн.1: Общие основы 

психологии. – 2003. – 688с. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

13. Общая психология: Учеб.пособие для студентов вузов / ред. Е.И. Рогов. – Ростов н/Д.: МарТ, 

2010. – 557с. Рекомендовано Министерством образования РФ.  

14. Психология: Учебник /В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова и др.; Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: 

ТК Велби. изд. Проспект, 2004. – 752 с., 2001. Рекомендовано УМО по психологии.  

15. Педагогика. Большая современная энциклопедия. / Сост. Е.С. Рапацевич. – Мн.: Современное 

слово, 2005. – 720 с. 

16. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад: М.: Большая 

Рос.энциклопедия, 2003. – 528 с.  

17. Петунин, О., Трифонова Л. Диагностика учебных интересов. – Учитель. – 2006. - № 1 – с. 5-7. 

18. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб.пособ. для студ. вузов. – СПб.: Питер, 

2007. – 713с.; 2008. Рекомендовано Министерством образования РФ.  

19. Сапожникова, О.В. Диагностические задания как средство воспитания познавательного 

интереса. - Русская словесность. – 2008. - № 2 – с. 73-79. 

20. Сорокина М.В. Развитие познавательного интереса на уроках по предмету «Окружающий 

мир». – Современный урок: начальная школа. – 2010. - № 5 – с.74-80. 

21. Шаповалов, В.В. О познавательном интересе и приёмах его активизации. – Начальная школа. 

– 2009. - № 7. – с. 26-29. 

22. Щукина, Г.И. «Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся», М.: «Педагогика», 1988. – 208 с.  
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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: 

- состояние проблемы развития познавательного 

интереса в разные периоды его изучения в России и за 

рубежом;  

- основные подходы к изучению познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста;  

- методы развития познавательного интереса;  

- основные условия развития познавательного интереса 

младших школьников; 

 - вопросы психолого-педагогической диагностики 

познавательного интереса учащихся начальных классов; 

- методы изучения познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста; 

- критерии наличия и степень выраженности 

познавательных интересов младших школьников; 

- особенности познавательных интересов младших 

школьников; 

- структуру и стадии развития  познавательного 

интереса.  

уметь: 

 - составлять анкеты и задания для определения уровня 

развития познавательного интереса младших 

школьников; 

- составлять анкеты, адресованные педагогом и 

родителям для получения дополнительной объективной 

информации о спектре интересов ребенка, их 

выраженности, особенности проявления познавательной 

активности, стремления к преодолению трудностей и 

др.;  

- давать характеристики проявлений познавательного 

интереса на разных уровнях его сформированности;  

владеть: 

 - системой диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению; 

- методами обработки результатов исследования; 

- методами развития познавательного интереса младших 

школьников. 

Текущий 

контроль 
 опрос; 

Промежуточная 

аттестация 
 вопросы к зачету с 

оценкой (очная 

форма обучения), 

вопросы к зачету 

(заочная форма 

обучения) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. Учеб.пособ. для слушателей ФПК 

директоров общеобразовательных школ и в качестве учеб. пособ. по спецкурсу для студентов пед. ин-в / 

Г.И. Щукина, В.Н. Липник и др.; Под ред. Г.И. Щукиной. М.: «Просвещение», 1984. – 176 с.  

2. Баранова, Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников. С-

Пб.: «Речь», 2005. – 128 с.  

3. Бахтеева, Л.А. О программе развития познавательного интереса на стыке содержания двух культур 

/ Социокультурные проблемы в образовании. Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. А.А. Вербицкого, Н.В. 

Жуковой. – М.: РИЦ МГОПУ им. Шолохова, 2006. – 191 с. 

4. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

5. Варламова, Г.Г. Нетрадиционные формы учебных занятий как средство формирования 

познавательных интересов. – Начальная школа. – 2000. - № 10 – с. 10-14. 

6. Герасимова, М.А. Развитие познавательного интереса студентов в процессе становления их 

профессионально-педагогической культуры. – Образование и наука.- 2008. - № 6 (54) – с. 25-31. 

7. Запольская, Е.Л. К вопросу о развитии познавательного интереса к изучению русского языка в 

начальной школе / Образование: проблемы, поиск, решения: Сб. науч.-метод. работ / Под ред. А.В. 

Ефремова. – Вып. 7. – Х.-Манс.: Полиграфист, 2004. – 348 с. 

8. Краткий психологический словарь / авт.-сост. С.Я. Подопригора, А.С. Подопригора. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. – 317 с. 

9. Куликова, В.А. Формирование у школьников познавательного интереса к математике (из опыта 

работы). – Образование и наука. – 2010. - № 6 (74) – с.132-142. 

10. Мирзоев, С.С. Активизация познавательного интереса учащихся. – Биология в школе. – 2001. - № 

6 – с. 35-38. 

11. Науменко О.В., Кузнецова И.В. Развитие познавательного интереса младших школьников в 

условиях компьютерной поддержки учебного процесса. – Начальная школа плюс: до и после. – 2009. - 

№ 5 – с. 41-44. 

12. Немов, Р.С. Психология. В 3-х книгах: Учебник. М.: Владос. Кн.1: Общие основы психологии. – 

2003. – 688с. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

13. Общая психология: Учеб.пособие для студентов вузов / ред. Е.И. Рогов. – Ростов н/Д.: МарТ, 2010. 

– 557с. Рекомендовано Министерством образования РФ.  

14. Психология: Учебник /В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова и др.; Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: ТК 

Велби. изд. Проспект, 2004. – 752 с., 2001. Рекомендовано УМО по психологии.  

15. Педагогика. Большая современная энциклопедия. / Сост. Е.С. Рапацевич. – Мн.: Современное 

слово, 2005. – 720 с. 

16. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад: М.: Большая 

Рос.энциклопедия, 2003. – 528 с.  

17. Петунин, О., Трифонова Л. Диагностика учебных интересов. – Учитель. – 2006. - № 1 – с. 5-7. 

18. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб.пособ. для студ. вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 

713с.; 2008. Рекомендовано Министерством образования РФ.  

19. Сапожникова, О.В. Диагностические задания как средство воспитания познавательного интереса. - 

Русская словесность. – 2008. - № 2 – с. 73-79. 

20. Сорокина М.В. Развитие познавательного интереса на уроках по предмету «Окружающий мир». – 

Современный урок: начальная школа. – 2010. - № 5 – с.74-80. 

21. Шаповалов, В.В. О познавательном интересе и приёмах его активизации. – Начальная школа. – 

2009. - № 7. – с. 26-29. 

22. Щукина, Г.И. «Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся», 

М.: «Педагогика», 1988. – 208 с.  
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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. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

3. Журнал «Начальная школа. Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

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

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

6. Начальная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nachalka.info 

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

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.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 

 

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета с оценкой, на котором магистрант 

должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 

Оценка «отлично» ставится магистранту, который 

- прочно овладел основными теоретическими положениями дисциплины; 

- умеет устанавливать межпредметные связи; 

- использует дополнительные источники; 

- овладел методами педагогического исследования; 

- представил материалы исследования; 

- представил конспекты урока или внеклассного мероприятия. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который 

- овладел основными теоретическими положениями дисциплины; 

- умеет устанавливать межпредметные связи; 

- не всегда использует дополнительные источники; 

- в недостаточной степени овладел методами педагогического исследования; 

- недостаточно качественно представил материалы исследования; 

- представил конспекты урока или внеклассного мероприятия. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, который 

- прочно овладел основными теоретическими положениями дисциплины; 

- умеет устанавливать межпредметные связи; 

- использует дополнительные источники; 

- овладел методами педагогического исследования; 
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- представил материалы исследования; 

- представил конспекты урока или внеклассного мероприятия. 

Оценка «незачтено» ставится студенту, который не освоил основные теоретические положения 

дисциплины, не представил материалы исследовательской деятельности, конспекты урока или 

внеклассного мероприятия. 

 

 

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 

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. 
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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 (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. 


