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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 системе знаний, цели, 

задачах, принципах построения, содержании методики преподавания «Окружающего мира» а также 

умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебного процесса на уроках 

«Окружающего мира», воспитания и развития детей младшего возраста, позволяющей выпускнику 

успешно работать в области образования, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика преподавания курса «Окружающий мир» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего образования.  

Содержание дисциплины «Теория и методика преподавания курса «Окружающий мир» 

выступает опорой для прохождения производственной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

знать:  

 объект, предмет исследования методики преподавания 

окружающего мира; 

 цель и задачи данного курса,  

 методы исследования, применяемые в методике;  

 методологические основы методики преподавания окружающего 

мира, связь ее с другими науками;  

 историко-логический анализ проблемы развития методики 

преподавания предмета «Окружающего мира» 

уметь:  

 применять методы исследования,  

 осуществлять внеурочная деятельность по окружающему миру;  

использовать систему оборудования по окружающему миру 

владеть:  

- методами исследования; 

- формами внеурочной деятельности, исследовательской 

направленности. 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать:  

 общедидактические принципы отбора учебного материала по 

окружающему миру;  

- словесные методы обучения окружающему миру;  

- наглядные методы обучения окружающему миру;  

-практические методы обучения;  

- организационные формы преподавания предмета «Окружающего 

мира»;  

- типология уроков окружающего мира;  

-основы организации внеурочная деятельность по окружающему 

миру; 

- систему оборудования по окружающему миру 

уметь: 

 применять общедидактические принципы отбора учебного 

материала по окружающему миру;  

 использовать словесные методы обучения окружающему миру;  

 наглядные методы в обучении;  

 практические методы обучения;  

 организационные формы преподавания предмета 

«Окружающего мира»;  

 методически верно организовывать экскурсии в природу 
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владеть:  

 общедидактическими принципами отбора содержания учебного 

материала по окружающему миру; 

  словесными, наглядными и практическими методами обучения 

окружающему миру; 

- организационными формами обучения младших школьников; 

- методикой организации экскурсий и внеурочной деятельности по 

окружающему миру; 

- системой оборудования по окружающему миру 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 28 28 

 Лекции 4 4 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 80 80 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 14 8 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 



 

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 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 64 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Методика преподавания окружающего 

мира как педагогическая наука. Связь с 

другими науками. 

- 2 - 8 

2 Историко-логический анализ проблемы 

развития методики преподавания 

предмета «Окружающего мира».  

- 2 - 8 

3. Содержание, принципы отбора и 

расположения учебного материала 
- 2 - 10 

4. Методы и методические приемы, 

используемые на уроках «Окружающего 

мира». 

2 6 - 18 

5 Организационные формы преподавания 

предмета «Окружающего мира». 
- 4 - 18 

6 Внеурочная деятельность по 

окружающему миру. 
2 4 - 10 

7 Система оборудования по окружающему 

миру. 
- 4 - 8 

 4 24 - 80 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Методика преподавания окружающего 

мира как педагогическая наука. Связь с 

другими науками. 

- - - 8 

2 Историко-логический анализ проблемы 

развития методики преподавания 

предмета «Окружающего мира».  

- 2 - 8 

3. Содержание, принципы отбора и 

расположения учебного материала 
- 2 - 22 

4. Методы и методические приемы, 

используемые на уроках «Окружающего 

мира». 

2 2 - 26 

 2 6 - 64 

2 семестр 

5 Организационные формы преподавания 

предмета «Окружающего мира». 
- 2 - 10 

6 Внеурочная деятельность по 

окружающему миру. 
- 2 - 10 

7 Система оборудования по окружающему 

миру. 
- 2 - 6 

 - 6 - 26 

2 12 - 90 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика преподавания окружающего мира как педагогическая наука. Связь с 

другими науками.  

Объект, предмет исследования методики преподавания окружающего мира. Цель и задачи 

данного курса. Методы исследования, применяемые в методике. Методологические основы методики 

преподавания окружающего мира, связь ее с другими науками. 

 

Тема 2. Историко-логический анализ проблемы развития методики преподавания предмета 

«Окружающего мира».  

Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания. Основоположники методики 

преподавания окружающего мира. Разнообразие взглядов на преподавание естествознания на переломе 

эпох. Краеведческий подход в методике преподавания окружающего мира. 

 

Тема 3. Содержание, принципы отбора и расположения учебного материала.  

Содержание курса “Окружающий мир” в начальной школе и его синтетический характер в 

рамках образовательного компонента «Окружающий мир». Общедидактические принципы отбора 

учебного материала по окружающему миру: систематичность и последовательность, научность и 

доступность, связь теории с практикой, сознательность, творческая активность в обучении, наглядность, 
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прочность усвоения знаний, индивидуализация обучения. Место и значение предмета “Окружающий 

мир” в начальной школе. Содержание курса в начальной школе и последовательность его усложнения. 

Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий. Процесс усвоения 

природоведческих знаний: ощущение, восприятие, представление, формирование понятий. Понятие как 

педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее методологическая основа. Классификация 

природоведческих понятий. Система представлений и понятий на уроках естествознания в начальной 

школе. Пути, уровни, условия их формирования и развития. 

 

Тема 4. Методы и методические приемы, используемые на уроках «Окружающего мира».  

Обучение окружающему миру как процесс познания учащимися окружающего мира под 

руководством учителя. Понятие о методе как способе достижения цели, поливариативность 

определений. Метод обучения как способ упорядоченной деятельности учителя и учащихся, его 

внутренние и внешние стороны. Ценность любого метода. Метод как целостная совокупность приемов. 

Определение методических приемов и их классификация. Организационные, логические и технические 

приемы как составляющие метода обучения. Многообразие классификаций методов обучения. 

Признаки, положенные в основу различных классификаций. Словесные методы обучения окружающему 

миру. Наглядные методы в обучении окружающему миру. Наглядные методы как источник обучения, 

воспитания и развития учащихся. Практические методы обучения окружающему миру. Классификация 

практических методов обучения окружающему миру, их специфика. Наблюдение – основной метод 

изучения природы в начальных классах. Отличие наблюдения от наблюдательности. Практические 

работы на уроках окружающего мира.  

 

Тема 5. Организационные формы преподавания предмета «Окружающего мира».  

Понятие «форма обучения» как организация учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Специфика форм обучения естествознанию, их классификация. Типология уроков окружающего мира. 

Разнообразие классификаций уроков в начальной школе. Специфика типов уроков окружающего мира. 

Подготовка учителя к уроку. Планирование учебной работы. Структура урока, ее взаимосвязь с типом 

конкретного занятия. Предметные уроки, их структура и этапы. Роль предметных уроков в 

формировании природоведческих представлений и понятий у младших школьников. Трудности в 

подготовке, организации и проведении предметных уроков. Обобщающие уроки, их система и 

структура. Значение экскурсий в природу для обучения, воспитания, развития учащихся. Место данной 

формы работы в ознакомлении с природой родного края. Методика краеведческой работы в начальной 

школе.  

 

Тема 6. Внеурочная деятельность по окружающему миру.  

Необходимость внеурочной деятельности в процессе изучения природы в начальной школе и ее 

особенности. Виды внеурочной деятельности. Классификация домашних заданий, специфика их 

контроля. Содержание и организация различных форм внеурочной деятельности в начальной школе. 

Индивидуальная форма внеурочной деятельности: выполнение различных заданий учащимися по 

наблюдению за объектами живой и неживой природы, проведение опытов, различные виды 

коллекционирования. Роль учителя в организации индивидуальной работы учащихся. Групповая 

внеурочной деятельности: кружки любителей природы, различные виды экскурсий, клубы, общества. 

Массовые формы внеурочной деятельности, ее виды.  

 

Тема 7. Система оборудования по окружающему миру.  

Значение материальной базы для обеспечения проведения уроков окружающего мира, а также 

других форм организации учебно-воспитательного процесса. Принципы создания оборудования для 

уроков окружающего мира, его классификация. Отдел окружающего мира в помещении для начальной 

школы. Дидактические требования к отбору и размещению в нем оборудования и наглядных учебных 

пособий. Методика работы в нем. Уголок живой природы: его значение в преподавании окружающего 
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мира, организация и оборудование. Подбор растений и животных. Размещение, организация ухода за 

ними. Учебно-опытный участок, его значение для изучения окружающего мира. Организация 

территории участка. Подбор и размещение основных культур. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 

  

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 

1-7 
 

– самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-7 80 
 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-7 
 

– самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-7 90 
 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:  

 объект, предмет исследования методики 

преподавания окружающего мира; 

 цель и задачи данного курса,  

 методы исследования, применяемые в методике;  

 методологические основы методики преподавания 

окружающего мира, связь ее с другими науками;  

историко-логический анализ проблемы развития 

методики преподавания предмета «Окружающего 

мира»; 

 общедидактические принципы отбора учебного 

материала по окружающему миру;  

- словесные методы обучения окружающему миру;  

- наглядные методы обучения окружающему миру;  

-практические методы обучения;  

- организационные формы преподавания предмета 

«Окружающего мира»;  

- типология уроков окружающего мира;  

-основы организации внеурочная деятельность по 

окружающему миру; 

- систему оборудования по окружающему миру 

уметь:  

 применять методы исследования,  

 осуществлять внеурочная деятельность по 

окружающему миру;  

использовать систему оборудования по окружающему 

миру; 

– применять общедидактические принципы отбора 

учебного материала по окружающему миру;  

 использовать словесные методы обучения 

окружающему миру;  

 наглядные методы в обучении;  

 практические методы обучения;  

 организационные формы преподавания предмета 

«Окружающего мира»;  

– методически верно организовывать экскурсии в 

природу 

владеть:  

- методами исследования; 

- формами внеурочной деятельности, 

исследовательской направленности; 

 общедидактическими принципами отбора 

содержания учебного материала по окружающему 

Текущий контроль  - самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 
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миру; 

  словесными, наглядными и практическими 

методами обучения окружающему миру; 

- организационными формами обучения младших 

школьников; 

- методикой организации экскурсий и внеурочной 

деятельности по окружающему миру; 

- системой оборудования по окружающему миру 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бессонов, Б. Н. История педагогики и образования : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б. Н. Бессонов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/A6E08072-3334-4497-AE8F-2E24164674F7 

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. - https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06 

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

(Рекомендовано Министерством образования РФ) - 2008 

4. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для академического бакалавриата / Г. М. 

Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 719 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/AE90C813-2CFF-47D3-916F-A5BDCEE85CEF 

5. Педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / ред. П. И. 

Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 502 с.- 2005  

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

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 576 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/1BDCA247-82BB-4E1F-9212-5DE464D8CBF5 

7. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник : рек. УМО по образованию в обл. подгот. пед. 

кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое 

образование" / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., перераб. - Москва : 

Академия, 2011. - 608 с. – 2012 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арасланова, А.А. Методика обучения предмету «Окружающий мир» в кроссвордах: учебно-

методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов / А.А. Арасланова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 85 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8504-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441788 

2. Ахметова, М.Н. Метапоэтический текст в метафорическом дискурсе преподавания предмета 

"окружающий мир" [Текст] / М. Н. Ахметова, Д.О. Подоляк // Начальная школа. - 2012. - № 4. - С. 50-55.  

3. Гин, А.А. Окружающий мир. 1 класс : методическое пособие / А.А. Гин, И.Ю. Андржеевская. - 

М. : Вита-Пресс, 2013. - 256 с. : ил. - (Школа креативного мышления). - ISBN 978-5-7755-2712-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469011 

4. Гринева, Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников : учебно-

методическое пособие / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина. - М. : Издательство «Прометей», 2012. - 110 с. - 

ISBN 978-5-7042-2404-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=24014 

5. Журавлева, Т.Н. Изучение исторических событий в рамках предмета "Мы и окружающий мир" 

[Текст] / Т. Н. Журавлева // Педагогические технологии. - 2011. - № 3. - С. 55-56.  
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6. Казаручик, Г.Н. Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста в процессе 

дидактических игр [Текст] / Г.Н. Казаручик // Проблемы эмоционального интеллекта в современном 

психолого-педагогическом пространстве : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 26-27 апр. 2012 г. / 

сост.: И.С. Коростина, С.В. Истомина. - Шадринск, 2012. - Ч. 1. - С. 176-181.   

7. Методика преподавания предмета «окружающий мир» : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общ. ред. М. С. Смирновой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. - https://www.biblio-online.ru/book/A6CB8352-62A9-42B0-AC4A-

1ACFA2D829AC 

8. Миронов, А.В. Стандарт второго поколения: изучаем воду и водные экосистемы [Текст] / А.В. 

Миронов // Начальная школа плюс до и после : науч. - метод. и психолого - пед. журн. - 2010. - № 8. - С. 

12-18.  

9. Окружающий мир [Текст] : метод. пособие с поуроч. разраб. : 1 кл. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А. Плешаков [и др.]. - Москва : Просвещение, 2012. - 253 с. 

10. Окружающий мир [Текст] : метод. пособие с поуроч. разраб. : 3 кл. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Новицкая М.Ю. [и др.]. - Москва : Просвещение, 2012. - 223 с.  

11. Поглазова, О.Т. Окружающий мир [Текст] : программа, 1-4 кл.; поуроч.-темат. пл., 1 кл. / О. Т. 

Поглазова. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2011. - 58 с.  

12. Целоусова, Т.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс / Т.Ю. Целоусова. 

- М. : Вако, 2011. - 176 с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-5-408-00458-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223036 

13.  

14.  

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.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) 
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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. 

 

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

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 AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55. 

 


