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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 освоению ключевых компетенций в сфере 

организации инновационной деятельности учителя начальных классов и формированию системы знаний 

о теоретико-методологических, технологических аспектах организации инновационной деятельности 

учителя начальных классов 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инновационная деятельность учителя начальных классов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников», «Инновационные процессы в образовании», а также компетенции, 

сформированные в процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего 

образования. 

Содержание дисциплины «Инновационная деятельность учителя начальных классов» выступает 

опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения производственной 

практики, для планирования и написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать:  

- личностные и профессиональные качества учителя 

начальных классов, ориентированные на 

инновационную педагогическую деятельность; 

- основные составляющие готовности учителя 

начальных классов к проведению педагогического 

исследования и проектной деятельности по 

решению актуальных профессиональных задач; 

- роль самообразования в изучения педагогических 

новшеств и инноваций; 

- основные способы и приемы планирования 

инновационной педагогической деятельности; 

- новые методические и технологические средства 

для решения педагогических проблем; 

- основные этапы создания педагогического 

новшества; 

- основные формы распространения и внедрения 

инновационного педагогического опыта 

Уметь:  

- разрабатывать программы и планы инновационной 

педагогической деятельности; 

- находить новые методические и технологические 

средства создания педагогического новшества; 

- апробировать новшества в образовательном 

процессе 

Владеть:  

- способами диагностики и проектирования 

методической деятельности учителя начальных 

классов;  

- способами организации совместной 

образовательной деятельности в начальной школе;  

- исследовательской компетентностью в 

методической организации совместной 

деятельности 
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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. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1.  Ориентация учителя начальных классов на 

инновационную деятельность 
1 4 - - 

2.  Самообразование и инновационный 

поиск учителя начальных классов 
1 4 - 16 

3.  Актуализация инновационной педагогической 

деятельности учителя начальных классов 
1 4 - 12 

4.  Основные направления инновационной 

деятельности учителя начальных классов 
1 4 - 14 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Ориентация учителя начальных классов на 

инновационную деятельность 
2 - - 16 

2.  Самообразование и инновационный 

поиск учителя начальных классов 
- 2 - 16 

 2 2 - 32 

3 семестр 

3.  Актуализация инновационной педагогической 

деятельности учителя начальных классов 
- 2 - 12 

4.  Основные направления инновационной 

деятельности учителя начальных классов 
- 4 - 14 

 - 6 - 26 

  2 8 - 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Ориентация учителя начальных классов на инновационную деятельность. 

Личностные и профессиональные качества учителя начальных классов, ориентированные на 

инновационную педагогическую деятельность. Компетенции педагога, необходимые для проведения 

инновационной педагогической деятельности. Готовность учителя начальных классов к проведению 

педагогического исследования и проектной деятельности. Отношение педагогов к нововведениям. 

 

Тема 2. Самообразование и инновационный поиск учителя начальных классов. 
Готовность учителя начальных классов к самообразованию как основа изучения педагогических 

новшеств и инноваций. Разработка программ и планов самообразования в области педагогических 

инноваций (изучение теории и практики). Разработка программ и планов инновационной 

педагогической деятельности. Изучение возможных путей решения обозначенных проблем. 

Определение дефицитов в решении проблемы. Поиск новых методических и технологических средств 

для решения проблемы, создание педагогического новшества.  

 

Тема 3. Актуализация инновационной педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

Деятельность администрации школы по актуализации существующих проблем в обеспечении 

требуемого качества подготовки учащихся: цели, задачи, этапы, формы, средства. Организация 

изучения и обобщения инновационного педагогического опыта внутри образовательного учреждения. 

Организация и проведение рабочих семинаров по определению дефицитов педагогических инноваций 

для эффективного решения задач образовательного учреждения в области подготовки учащихся. 

Разработка программы инновационной педагогической деятельности учителя начальных классов.  

 

Тема 4. Основные направления инновационной деятельности учителя начальных классов. 

Основные направления, характерные инновационной деятельности учителя начальных классов: 

1. Обновление содержания образования, варьирующееся от простого расширения учебных тем и 

дисциплин. 

2. Внедрение новых форм организации образовательного процесса, обеспечивающее более 

осмысленное и заинтересованное участие детей в учебной деятельности. Использование различных 

форм организации уроков и внеклассных занятий в начальных классах (уроки-драматизации, ролевые 

игры, уроки-решения ключевых задач, уроки-имитации, уроки-презентации). Включение в 

преподавание учебного предмета новых способов обучения (исследование, проектирование, игровые 

методы и т. д.). 

3. Использование деятельностного подхода в обучении и внеклассной работе с учащимися, 

который реализуется в организации практико-ориентированного обучения путем применения 

различных современных образовательных технологий: проблемно-исследовательская технология, 

проектное обучение, компьютерные и Интернет технологии; учебные дискуссии и дебаты; портфолио; 

ролевые и учебно-деловые игры; обучение в сотрудничестве; рефлексивное, диалоговое обучение и 

воспитание. 

4. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий как средства создания 

условий для укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

5. Ориентация на развитие личности ребенка путем создания комплекса взаимосвязанных 

педагогических и психологических условий, способствующих а) реализации и развитию 

индивидуальных учебно-творческих способностей школьников; б) воспитанию функциональной 

грамотности и творческой активности у учащихся; в) формированию у детей навыков, необходимых для 

самообразования, саморазвития и продолжения обучения в течение всей жизни др.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3 семестр 

Тема 1-4 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 

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  - тест 

Внеаудиторная Тема 1-4 52 - разработка проекта по теме 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4  - тест 

Внеаудиторная Тема 1-4 58 - разработка проекта по теме 

 

Тест  
Карта педагогической оценки способностей учителя начальных классов 

к инновационной деятельности 

 

Оцените, пожалуйста, свою готовность к инновационной деятельности  

по пятибалльной шкале по каждому показателю 

 

 I. Мотивационно-творческая направленность личности.  

1 Любознательность, творческий интерес.  

2 Стремление к творческим достижениям.  

3 Стремление к лидерству.  

4 Стремление к получению высокой оценки творческой деятельности со стороны 

администрации. 

 

5 Личная значимость творческой деятельности.  

6 Стремление к самосовершенствованию.  

 II. Креативность учителя.  

7 Продуцирование большего числа решений: вариативность педагогической 

деятельности. 

 

8 Независимость суждений (на стесняется выражать свое мнение).  
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9 Фантазия, воображение (интеллектуальная легкость в обращении с идеями).  

10 Способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, 

преодолеть инерцию мышления. 

 

11 Стремление к риску.  

12 Чувствительность к проблемам в педагогической деятельности.  

13 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям.  

14 Способность к самоанализу, рефлексии.  

 III. Оценка профессиональных способностей учителя начальных классов к 

осуществлению инновационной деятельности. 

 

15 Способность личности к овладению методологией творческой деятельности.  

16 Владение методами педагогического исследования.  

17 Способность к созданию авторской концепции, технологии деятельности.  

18 Способность к планированию экспериментальной работы.  

19 Способность к организации педагогического эксперимента в школе.  

20 Способность к коррекции, перестройке деятельности.  

21 Способность аккумулировать и использовать опыт творческой деятельности 

других учителей. 

 

22 Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в творческой деятельности.  

23 Способность творчески разрешать конфликты.  

 IV. Индивидуальные особенности личности учителя начальных классов  

24 Темп творческой деятельности.  

25 Работоспособность личности в творческой деятельности.  

26 Решительность, уверенность в себе.  

27 Ответственность.  

28 Убеждение учителя в социальной значимость творческой деятельности.  

29 Честность, правдивость  

30 Способность к самоорганизации  

 

Тематика проектов 

1. Программа инновационной педагогической деятельности учителя начальных классов. 

2. Программа повышения квалификации учителя начальных классов в области изучения и 

создания педагогических новшеств. 

3. Изучение и обобщение инновационного педагогического опыта в образовательном 

учреждении (по выбору студента). 

4. Организация инновационной педагогической деятельности учителя начальных классов в 

образовательном учреждении. 
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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:  

- личностные и профессиональные качества учителя 

начальных классов, ориентированные на инновационную 

педагогическую деятельность; 

- основные составляющие готовности учителя начальных 

классов к проведению педагогического исследования и 

проектной деятельности по решению актуальных 

профессиональных задач; 

- роль самообразования в изучения педагогических 

новшеств и инноваций; 

- основные способы и приемы планирования 

инновационной педагогической деятельности; 

- новые методические и технологические средства для 

решения педагогических проблем; 

- основные этапы создания педагогического новшества; 

- основные формы распространения и внедрения 

инновационного педагогического опыта 

Уметь:  

- разрабатывать программы и планы инновационной 

педагогической деятельности; 

- находить новые методические и технологические 

средства создания педагогического новшества; 

- апробировать новшества в образовательном процессе 

Владеть:  

- способами диагностики и проектирования методической 

деятельности учителя начальных классов;  

- способами организации совместной образовательной 

деятельности в начальной школе;  

- исследовательской компетентностью в методической 

организации совместной деятельности 

Текущий контроль - задания для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник/ В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 

М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2012. - 711 с. 

2. Васильева, Л. Н. Методы управления инновационной деятельностью: Учебное пособие/ Л. Н. 

Васильева, Е. А. Муравьева. - М.: КНОРУС, 2005. - 320 с. 

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учебное 

пособие/ А. П. Панфилова. - 3-е изд., испр.. - М.: Академия, 2012. - 192 с. 

4. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений/ В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 9-е изд., стер.. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 

576 с.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

2010.  
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6. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие/ А. В. Хуторской. - М.: 

Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование) 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Адольф, В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального 

становления: монография/ В. А. Адольф, Н. Ф. Ильина. - Красноярск: Поликом, 2007. - 192 с. 

2. Васильева Е. Н. Организационно-педагогические условия подготовки учителя к 

инновационной деятельности/  Е.Н. Васильева // Качество профессионально-педагогической подготовки 

учителя: критерии, измерение, оценивание: Межвузовский сборник научных трудов. - Красноярск: РИО 

КГПУ, 2004. - 208 с. 

3. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - М.: Логос, 2011. - 336. 

4. Иванченко В.Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: 

учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 341 с. 

5. Инновации в образовании: методические рекомендации/ сост. Н. Ф. Ильина. - Красноярск: 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2011. - 44 с. 

6. Проблемы подготовки будущего учителя к инновационной педагогической деятельности и 

пути их решения: межвузовский сборник научных трудов. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2007. - 208 с. 

 

 

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

garmoniya.ru/ 

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

9. 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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика подготовки к семинару. 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя следующие этапы: 

I. Знакомство с планом семинарского занятия позволяет уяснить круг обсуждаемых вопросов, 

выявить основные понятия и термины, с содержанием которых необходимо будет ознакомиться по 

справочной литературе, и, наконец, спланировать работу по подготовке к занятию. 

II. Чтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару конкретизирует процесс 

подготовки к занятию. Материал методических указаний дает систему ориентиров, выделяет наиболее 

значимые акценты. 

III. Работа с учебником и специальной литературой. 

IV. Формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют 

консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях. 

 

Для проведения текущего контроля используются письменные самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности 

студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной самостоятельной работы является большая степень объективности 

по сравнению с устным опросом. Для письменной самостоятельной работы важно, чтобы система 

заданий предусматривала как выявление знаний по определенной теме, так и понимание сущности 

изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и 

обобщения, творчески использовать знания и умения. 

При выполнении самостоятельной работы следует использовать предложенную основную 

литературу и подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, 

где это уместно. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

5 (пять) Вопрос раскрыт полностью и без ошибок 

4 (четыре) Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются 

незначительные и/или единичные ошибки 

3 (три) Вопрос раскрыт частично  

2 (два) Обнаруживается общее представление о сущности вопроса 

0 (ноль) Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не раскрыт) 

 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по данной дисциплине.  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

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

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Шкала оценивания при тестировании: 
«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной литературой. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете с оценкой по данной дисциплине. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

теоретическиезнания. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения студентами всего 

объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых знаний, навыков и умений, а 

также компетенций, сформированных за время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студента. 

 

 

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 
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 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 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- 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 SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано). 


