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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 – теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию уроков изобразительного искусства и технологии в начальных классах с 

использованием современных технологий, формирование у них профессиональных навыков по 

художественному образованию и эстетическому образованию младших школьников; подготовка 

студентов к руководству художественной деятельностью и творчеством детей младшего школьного 

возраста, формирование у студентов художественной культуры и художественных умений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современное эстетическое образование младших школьников» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего 

образования. 

Освоение курса «Современное эстетическое образование младшего школьника» является 

необходимой базой для 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-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

знать:  

- современные технологии обучения, развития и воспитания младших 

школьников; 

- терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе изобразительной деятельности; 

- особенности развития художественного творчества у детей младшего 

школьного возраста; 

- роль и значение уроков изобразительного искусства и технологии в 

системе эстетического образования младших школьников 

уметь:  

- осуществлять педагогический процесс; 

- использовать изобразительную художественно-конструкторскую 

деятельность как средство эстетического воспитания и 

художественного образования младших школьников; 

- самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для 

эстетического развития и воспитания младших школьников 

владеть:  

- современными приемами, методами и организационными формами 

учебно-воспитательной работы; 

- способами проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности в художественном образовании 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 20 10 10 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 16 8 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Самостоятельная работа 52 26 26 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 32 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1.  Теоретические основы эстетического развития и 

воспитания младших школьников 

2 

4 - 12 

2.  Теоретические основы проблемы эстетического 

воспитания и развития младших школьников на 

уроках технологии и ИЗО 

4 - 14 

  2 8 - 26 

2 семестр 

3.  Формирование эстетического отношения к 

природе в системе дизайнерского образования 
- 4 - 12 

4.  Эстетическое воспитание и развитие младших 

школьников на уроках ИЗО и внеклассных 

занятиях 

2 4 - 14 

2 8 - 26 

4 16 - 52 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Теоретические основы эстетического развития и 

воспитания младших школьников 

2 2 

- 16 

2. Теоретические основы проблемы эстетического 

воспитания и развития младших школьников на 

уроках технологии и ИЗО 

- 16 

  2 2 - 32 

2 семестр 

3. Формирование эстетического отношения к 

природе в системе дизайнерского образования 
- 2 - 12 

4. Эстетическое воспитание и развитие младших 

школьников на уроках ИЗО и внеклассных 

занятиях 

2 4 - 14 

- 6 - 26 

2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы эстетического развития и воспитания младших школьников.  

Современные педагогические технологии и их использование с целью эстетического развития и 

воспитания младших школьников на уроках технологии и изобразительного искусства. Направления 

художественно-эстетического образования и воспитания в России XIX века (народное, религиозное, 

светское).  

 

Тема 2. Теоретические основы проблемы эстетического воспитания и развития младших 

школьников на уроках технологии и ИЗО.  
Творческие виды заданий и игровые технологии на занятиях по ИЗО и технологии. Технологии 

различных видов самостоятельной работы учащихся. Технология портфолио. Технология групповой 

деятельности. Технологии интегрированных уроков. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и 

«Искусство». Искусство в системе художественно-эстетического воспитания младших школьников. 

Художественно-эстетическое образование младших школьников средствами декоративно-прикладного 

искусства. Роль русской народной игрушки в эстетическом образовании младших школьников. Роль 

театра в эстетическом воспитании и развитии детей. История театров в России. Методика организации и 

проведения экскурсий в музеи и театры. История кукольного театра в России.  

 

Тема 3. Формирование эстетического отношения к природе в системе дизайнерского 

образования.  

Знаковая система народного искусства как выражение его смысла. Народная культура в системе 

дизайнобразования. Причины возникновения народного искусства. Знаковая система народного 

искусства как выражение его смысла. Художественное конструирование из разных видов материалов в 

учебной и внеучебной деятельности как средство эстетического воспитания и развития детей.  
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Тема 4. Эстетическое воспитание и развитие младших школьников на уроках ИЗО и 

внеклассных занятиях.  

От игрушки-оберега к игрушке-утехе. Этапы изготовления игрушек из подручных материалов. 

Оформление портфолио творческой деятельности ученика. Организация и проведение выставок 

детского рисунка. Методика проведения и оформления детских праздников в школе и дома. 

Дизайнерские украшения к народным праздникам. Народная культура в системе дизайн-образования. 

Символ в народном искусстве как отражение знаний об устройстве мироздания. Смысл обрядов. 

Использование иллюстративного материала для активизации работы учащихся. Ознакомление младших 

школьников с народной культурой. Методика аппликационной и коллажной работы из разных видов 

материалов. Этапы изготовление тряпичной куклы. История кукольного театра в России. Изготовление 

театрального занавеса. Изготовление афиши, театральной программы, пригласительного билета и 

декораций к кукольному спектаклю. Изготовление кукол в костюмах. Освоение приемов лоскутной 

техники. Выставка работ. Показ кукольных спектаклей по замыслу студентов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1-2 

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  - технология создания шпаргалки 

Внеаудиторная Тема 1-4 
52 

- реферирование литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4  - технология создания шпаргалки 

Внеаудиторная Тема 1-4 
58 

- реферирование литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 
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Технология создания шпаргалки. Данная технология является нетрадиционной и вызывает 

повышенный интерес студенческой аудитории к возможности поучаствовать в создании подобного 

«творческого продукта». Она позволяет развивать и формировать у студента ряд важных умений, таких 

как мыслить нешаблонно, оригинально; обобщать информацию в микроблоки; глубоко прорабатывать 

материал, акцентируя внимание на основной, главной, стержневой информации; выбирать и 

систематизировать ключевые понятия, термины, формулы.  

Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На первом этапе студенты 

создают свой «именной» пакет шпаргалок на все вопросы, которые выносятся на зачёт с оценкой 

(участие добровольное). Перед зачетом студенты сдают шпаргалки преподавателю (преподаватель 

проверяет данный продукт на соответствие технологическим требованиям). 

Использовать «шпаргалку» на зачете можно в следующих случаях: 

- личная просьба студента при затруднениях;  

- только при ответе за столом преподавателя;  

- время просмотра не более 2 минут (если студент материал знает, то этого времени достаточно).  

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из минимума 

зашифрованной информации реально получить продуманный и развернутый ответ на поставленный 

вопрос. 

 

Примерные темы рефератов 
1. Традиции русских художественных лаков. Холуй. Палех. 

2. Особенности традиционной росписи подносов. Жостово. 

3. Особенности традиционной росписи подносов. Нижний Тагил. 

4. Богородская скульптура. 

5. Традиции пермогорской росписи. 

6. Традиции мезенской росписи. 

7. Традиции полхов-майданской росписи. 

8. Центры изготовления глиняной игрушки. Каргопольская, абашевская игрушка. 

9. Центры изготовления глиняной игрушки. Жбаниковская, романовская игрушка. 

10. Символика в народной вышивке Севера России. 

11. Образы скопинской керамики. 

12. Орнамент и традиции гжельской керамики. 

13. Орнамент и традиции балхарской керамики. 

14. Искусство русского кружевоплетения. Елецкие, кировские кружева. 

15. Традиции русского узорного ткачества. 

16. Традиции русского ручного ковроделия. 

17. Технология изготовления изделий из кожи. 

18. Технология изготовления изделий из меха. 

19. Технология изготовления изделий из бересты. 

20. Технология изготовления изделий из лозы. 

21. Детская книжная графика. 

22. Искусство миниатюры. 

23. Памятники скульптуры и архитектуры в мировом изобразительном искусстве. 

24. Спрей-арт. 

25. Сокровища курганов скифов. 

26. Храмы и святилища Индии. 

27. Китайское искусство изображения природы. 

28. Японская гравюра. 

29. Искусство ислама. 

30. Пирамиды майя. 

31. Индейские тотемы и маски. 

32. Техники африканского искусства. 
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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:  

- современные технологии обучения, развития и 

воспитания младших школьников; 

- терминологию и средства художественной 

выразительности, применяемые в процессе 

изобразительной деятельности; 

- особенности развития художественного творчества 

у детей младшего школьного возраста; 

- роль и значение уроков изобразительного 

искусства и технологии в системе эстетического 

образования младших школьников 

уметь:  

- осуществлять педагогический процесс; 

- использовать изобразительную художественно-

конструкторскую деятельность как средство 

эстетического воспитания и художественного 

образования младших школьников; 

- самостоятельно выбирать методы, формы и 

средства обучения для эстетического развития и 

воспитания младших школьников 

владеть:  

- современными приемами, методами и 

организационными формами учебно-

воспитательной работы; 

- способами проектной, исследовательской и 

инновационной деятельности в художественном 

образовании 

Текущий контроль -  собеседование, 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 176 с.  

2. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для 

учителей.- М.: Просвещение, 1979; 1983  

3. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-

методическое пособие / Н.А. Ротова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-9190-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428 

4. Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 

с. https://www.biblio-online.ru/book/3F16C433-A48F-4AF3-9C81-564D1358265C 
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5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе.- М., 1999; 2002; 2003  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бушкова, Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс / Л.Ю. Бушкова. - 

М. : Вако, 2014. - 144 с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-5-408-01487-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222662 

2. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под ред.: Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. - Москва : Владос, 2000. - 272 с.  

3. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных классов к 

творческой педагогической деятельности в предметной области «Технология» : монография / 

Э.М. Галямова. - М. : Прометей, 2012. - 174 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0097-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437296 

4. Детям о традициях народного мастерства. Осень [Текст] : учебно-методическое пособие : 

допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-методического пособия : в 2 ч. / под ред. 

Т. Я. Шпикаловой. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - (Воспитание и дополнительное образование детей). Ч. 

1.; ч. 2 

5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. 

Я. Шпикалова [и др.] ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2013. - 192 с.  

6. Козионова, Т.В. Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства по 

программе Б. М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд. 1-3 классы" / 

Т.В. Козионова. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 42 с. - ISBN 978-5-9989-5600-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54360 

7. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 

8. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе : учебное 

пособие / Н.М. Конышева. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2006. - 294 с. : ил.,табл., схем. - 

(Педагогическое образование). - ISBN 5893081943 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786 

9. Костерин Н.П. Учебное рисование.- М., 1980; 1984  

10. Неменский, Б. М. Из истории создания основ художественного образования [Текст] / Б. М. 

Неменский // Изобразительное искусство в школе : науч. метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 38-45.  

11. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.- М., 2000.  

12. Современное искусство. Краткая энциклопедия.- М., 2001.  

13. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы [Текст] : поуроч. разраб. / Б. М. Неменский [и др.] 

; под ред. Б. М. Неменского. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2013. - 240 с.  

14. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1, 2, 3 классе. Пособие для учителей.- М.,1981. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Семёнова Н.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика преподавания 

технологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://koi.tspu.ru/koi_books/semenova2/ 

2. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. – 2-е изд., стер. – М.: 
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Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. – Режим доступа:  http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23680.pdf 

 

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 

 

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. 
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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) 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете  

При выставлении оценки по предмету необходимо учитывать: объём знаний, умений и навыков; 

степень понимания материала и прочность его усвоения; умение применять знания на практике и при 

изучении последующего материала; своевременность выполнения задания и качество внешнего 

оформления работы; соблюдение технических требований, правил техники безопасности; степень 

самостоятельности; проявление творчества. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание 

учебного программного материала; самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания; глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой; активно работавший на семинарских занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 

знаний по значительной части основного учебно-программного материала; не выполнившему 

самостоятельно предусмотренные программой основные задания; допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

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 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 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

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 (ноутбук ACER (характеристики ноутбука: 

тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 

 


