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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию систематизированных знаний 

элементов стохастики и математической логики с учетом содержательной специфики преподавания её в 

начальной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элементы стохастики и математической логики в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1). 

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

изучении дисциплины «Математическое образование младших школьников» (Б1.В.ОД.2).  

Содержание дисциплины «Элементы стохастики и математической логики в начальной школе» 

выступает опорой для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); для выполнения выпускной 

квалификационной работ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

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 

Знать:  

 значение логико-стохастических методов для решения 

задач, возникающих в теории и практике;  

 значение идей, методов, результатов теории множеств и 

комбинаторики, универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира 
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образовательным 

программам 
Уметь:  

 выполнять действия с множествами, событиями и 

логические операции с высказываниями; 

 вычислять количество элементов и количество заданных 

упорядочений во множествах;  

 вычислять вероятности событий в простейших случаях;  

 составлять статистические распределения случайных 

выборок и находить их числовые характеристики; 

 умение осуществлять несложный перебор всех возможных 

вариантов при решении простейших комбинаторных задач 

Владеть:  

 навыками представления числовых данных в виде 

диаграмм, графиков;  

 навыками расчетов по формулам;  

 навыками описания и представления графически реальных 

зависимостей, интерпретации графиков реальных процессов 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  -  - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 32 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Профессиональная направленность преподавания 

элементов стохастики и математической логики в 

начальных классах 

1 - - - 

2.  Элементы комбинаторики 1 4 - 16 

3.  Элементы теории вероятностей 1 4 - 12 

4.  Элементы статистики 1 4 - 10 

5.  Элементы математической логики - 4 - 14 

  4 16 - 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1.  Профессиональная направленность преподавания 

элементов стохастики и математической логики в 

начальных классах 

1 - - 6 

2.  Элементы комбинаторики 1 2 - 26 

 2 2 - 32 

2 семестр 

3.  Элементы теории вероятностей - 2 - 10 

4.  Элементы статистики - 2 - 8 

5.  Элементы математической логики - 2 - 8 

 - 6 - 26 

  4 16 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Профессиональная направленность преподавания элементов стохастики и 

математической логики в начальных классах.  
Краткая историческая справка. Значение логико-стохастических методов для решения задач, 

возникающих в теории и практике. Профессиональная направленность преподавания элементов 

стохастики в начальных классах. 

 

Тема 2. Элементы комбинаторики.  
Комбинаторные задачи в начальной школе. Поэтапная работа по обучению решению 

комбинаторных задач в начальной школе. Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.  

 

Тема 3. Элементы теории вероятностей.  

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. Понятие о вероятности случайного события.  

 

Тема 4. Элементы статистики.  

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. Понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического.  

 

Тема 5. Элементы математической логики. 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Задачи на разрезания и перекраивания фигур. 

Задачи на переправы. 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2 семестр 

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

Тема 2-5  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 2-5   - тест 

Внеаудиторная Тема 1-5 
52 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 2-5   - тест 

Внеаудиторная Тема 1-5 
58 

- 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:  

 значение логико-стохастических методов для решения 

задач, возникающих в теории и практике;  

 значение идей, методов, результатов теории множеств 

и комбинаторики, универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира 

Уметь:  

 выполнять действия с множествами, событиями и 

логические операции с высказываниями; 

 вычислять количество элементов и количество 

заданных упорядочений во множествах;  

 вычислять вероятности событий в простейших 

случаях;  

 составлять статистические распределения случайных 

выборок и находить их числовые характеристики; 

 умение осуществлять несложный перебор всех 

возможных вариантов при решении простейших 

комбинаторных задач 

Владеть:  

 навыками представления числовых данных в виде 

диаграмм, графиков;  

 навыками расчетов по формулам;  

 навыками описания и представления графически 

реальных зависимостей, интерпретации графиков 

реальных процессов 

Текущий 

контроль 

- самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Теоретические и методические основы изучения математики в начальной школе [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Тихоненко [и др.] ; ред. А. В. Тихоненко. – Ростов н /Д : Феникс, 2008. – 350 с. 

2. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 1 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 530 с.  

3. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 372 с.  

4. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций : учебное пособие 

/ А.В. Белошистая. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 456 с. - (Вузовское 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-691-01422-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 
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5. Долгошеева, Е.В. Общие вопросы методики преподавания математики в начальных классах : курс 

лекций / Е.В. Долгошеева ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 

83 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27202 

6. Теоретические и методические основы изучения математики в начальной школе [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Тихоненко [и др.] ; ред. А. В. Тихоненко. – Ростов н /Д : Феникс, 2008. – 350 с.  

7. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 1 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 530 с.  

8. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 372 с.  

9. Чекин, А.Л. Обучение младших школьников математике по учебно-методическому комплекту 

«Перспективная начальная школа» / А.Л. Чекин. - М. : Прометей, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-4263-0033-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213015 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белокурова, Е.Е. Некоторые комбинаторные задачи в начальном курсе математики [Текст] 

/ Е.Е. Белокурова // Начальная школа. – 1992. – №1. – С. 20-22. 

2. Белокурова, Е.Е. Характеристика комбинаторных задач [Текст] / Е.Е. Белокурова // 

Начальная школа. – 1994. – №1. – С. 34-38. 

3. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 5. – С.45-49. 

4. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 6. – С.53-58. 

5. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 7. – С.69-73. 

6. Ковпяк, И.О. Преемственность в изучении элементов стохастики между начальной школой и 

основной школой в соответствии с ФГОС [Текст] / И. О. Ковпак // Начальная школа плюс до и после. – 

2013. – № 6. – С. 83-89 

7. Проценко, Е. А. Методические аспекты обучения младших школьников стохастике [Текст] 

/ Е.А. Проценко, Ю. В. Трофименко // Молодой ученый. – 2013. – №11. – С. 633-637. 

8. Солнышко, С.В. Использование комбинаторных задач при обучении первоклассников 

математике [Текст] / С.В. Солнышко // Начальная школа. – 1996. – №12. – С.61-65. 

9. Тонких, А. П. Стохастика в начальной школе [Текст] : сб. задач : пособие для учителя нач. 

кл. / А. П. Тонких. – Москва : Баласс, 2013. – 126 с. 

10. Тонких, А.П. Элементы стохастики в курсах математики факультетов подготовки учителей 

начальной школы [Текст] / Тонких А.П. // Начальная школа плюс до и после. – 2003. – №4. – С.32-37.  

11. Шадрина, И.В. Графы и их применение [Текст] / И.В. Шадрина // Начальная школа. – 2001. – 

№1. – С.30-34. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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

2. Журнал «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

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

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

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

свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовку к каждому семинару 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, рекомендованной 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. 

Для проведения текущего контроля используются письменные самостоятельные работы. 

Самостоятельная работы – это основная форма проверки знаний, способствующая закреплению 

теоретических знаний и формирующая у студентов дополнительные навыки самостоятельного анализа 

теории и практики. 

Самостоятельная работа представляют собой письменный ответ на вопрос (решение задачи или 

выполнение конкретного задания), который рассматривается в пределах одной или нескольких тем 

учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос включает демонстрацию автором 

знания теории вопроса и понятийного аппарата, понимание существующей практики. 

При составлении письменных работ учитываются следующие требования: 

 содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности; 

 используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована; 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки 

краткими, точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования. 

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. 

Оценка письменных работ студентов: 

Отметка «5» ставится, если:работа выполнена полностью;в логических  рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по дисциплине «Элементы стохастики и математической логики в начальной 

школе».  

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 проводится в форме зачета, на котором студент должен показать 

теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 
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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. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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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. 

 


