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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:  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию основ педагогических знаний, 

позволяющих выпускнику успешно работать в области образования с одаренными детьми, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями в области организации 

деятельности с одаренными детьми. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика работы с одаренными детьми» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.19.1). 

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

изучении дисциплины «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» и др.  

Содержание дисциплины «Методика работы с одаренными детьми» выступает составной частью 

для освоения содержания дисциплин «Педагогика», «Социальная педагогика», для прохождения 

производственной практики; для выполнения курсовой и 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-2 способность использовать 

современные методики и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: термин «детская одаренность» сущность и структуру 

понятия «одаренность»; виды одаренности; этапы 

становления; содержание, методы и приемы работы с 

одаренными детьми; основные педагогические диагностики 

распознавания одаренности; технологии работы с 

одаренными детьми; планируемый результат. 

Уметь: выбирать формы, методы и приемы обучения детей 

с разными видами одаренности; осуществлять 

дифференцированный подход к обучению особо одаренных 
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детей; использовать технологию дидактической игры, 

учебной дискуссии, проектной деятельности, мозгового 

штурма и др. при работе с одаренными детьми 

Владеть: навыками работы с одаренными детьми; 

технологией работы с детьми разных видов одаренности 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

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 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Основные психолого-педагогические понятия 

«одаренность», «одаренный ребенок». 
2 2 - 4 

2 Виды, критерии и категории детской одаренности 2 2 - 4 

3 Диагностические методики изучения одаренных 

детей. 
2 4 - 6 

4 Принципы работы с одаренными детьми 2 4 - 6 

5 Особенности развития одаренных детей. 2 4 - 6 

6 Модель работы с одаренными детьми. 

(Содержание, формы и методы, технологии). 
2 4 - 6 

7 Кризисы детской одаренности. 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Основные психолого-педагогические понятия 

«одаренность», «одаренный ребенок». 
2 - - 8 

2 Виды, критерии и категории детской одаренности - 2 - 8 

3 Диагностические методики изучения одаренных 

детей. 
- - - 8 

4 Принципы работы с одаренными детьми - - - 8 

 2 2 - 32 

8 семестр 

5 Особенности развития одаренных детей. 2 - - 8 

6 Модель работы с одаренными детьми. 

(Содержание, формы и методы, технологии). 
- 2 - 10 

7 Кризисы детской одаренности. - - - 10 

 2 2 - 28 

4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные психолого-педагогические понятия «одаренность», «одаренный ребенок».  

Сущность понятий, структура. Цели и задачи работы с одаренными детьми: выявление и 

создание условий их оптимального развития. 

 

Тема 2. Виды, критерии видов одаренности, категории детской одаренности 
Организационная, интеллектуальная, хореографическая, литературная, сценическая, 

изобразительная; лидерская, аттрактивная; актуальная, потенциальная; явная и скрытая; общая и 

специальная; ранняя и поздняя. 

Категории одаренных детей: интеллектуальный, креативный тип, лидерский, социальный, 

психоматорный или спортивный. 

 

Тема 3. Диагностические методики изучения одаренных детей. 

Диагностика сформированности  навыков учебной деятельности. Комплекс методик, состоящий 

из диагностики умения ориентироваться на систему требований. Методика «Бусы»; умения 

ориентироваться на образец-методика «Домик»; умения действовать по правилу-методика «Узор»; 

уровня развития произвольности методика «Графический диктант». Методика «Рисование по точкам»,  

«Таинственное письмо», «Сокращение алфавита». Технологии оценки их достижений. 

Общая характеристика, приемы составления и применения методов исследования: наблюдение, 

шкалирование, тестирование, анкетирование. Методы следования личностной сферы одаренного 

ребенка: опросник «Мини-мульт», шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера - 

Ю.Л. Халина, личностный опросник FPI. Методы исследования когнитивной сферы: ШТУР. Методы 

оценки профессиональной направленности: ДДО. Проективные методики: методика незаконченных 

предложений, психогеометрическая методика (С. Деллингер), ДДЧ. 

 

Тема 4. Принципы работы с одаренными детьми 

 Принцип индивидуализации обучения. Принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг. Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей. 

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. Принцип особого внимания к проблеме 

межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися. Принцип создания условий для 

совместной работы учащихся  при минимальном участии учителя. 

 

Тема 5. Особенности развития одаренных детей. 

Познавательное развитие. Широта восприятия, любознательность, отличная память, раннее 

языковое развитие, способность накапливать большой объем информации и интенсивно ее 

использовать. Длительность и интенсивность умственной работы. Достаточно большой словарный 

запас, развитая связная устная речь, но могут быть проблемы в овладении связной письменной речи. 

Блестящая долговременная память и слабая кратковременная память. Острая наблюдательность, 

развитое воображение, но невнимательность к деталям. 

Психосоциальная чувствительность. Чувство справедливости. Предъявляют высокие требования 

к себе и к окружающим. Живое воображение. Творчество. Фантазия. Повышенная чувствительность. 

Нетерпимость, порывистость, эгоцентризм, негативное самовосприятие, трудности в общении. 

Физические характеристики. Высокий энергетический уровень. Моторная координация и 

владение руками отстают от умственного развития. 

 

Тема 6. Модель работы с одаренными детьми. Содержание, формы и методы, технологии 

работы с одаренными детьми.  

Разработка специальных развивающих программ по отдельным предметам в рамках 

индивидуальной программы обучения одаренных детей. Опора не на скорость обучения, а на сложность 

(повышенный уровень сложности). Модель работы с одаренными детьми. 
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Использование проблемных мини-курсов, приемы обучения: «мозговой штурм», ролевые 

тренинги, групповые дискуссии, способствующие развитию исследовательских умений. 

Формы: урочные и внеурочные; групповые формы работы, в парах, сменного состава, работа с 

консультантом, а также факультативы, кружки, конкурсы, викторины, интеллектуальные марафоны, 

олимпиады и т.д. 

Методы: кооперативное обучение, групповая дискуссия, креативные методы, метод 

придумывания, «Мозговой штурм» и т.д. 

Условия успешной работы с одаренными детьми. 

Положительная мотивация к учению. Создание и постоянное совершенствование системы 

работы с одаренными детьми. Работают с одаренными детьми лучшие учителя, владеющие новыми 

образовательными технологиями обучения. Разработка целостной системы поиска, выявления, отбора, 

обучения и развития одаренных детей с учетом сохранения их здоровья и преемственности. 

Здоровьесберегающие технологии, их реализация при работе с одаренными детьми. 

Общее представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях.  

Проблемная фактория здоровьесберегающих образовательных технологий: учебные перегрузки, 

«школьные стрессы», вредные привычки, неправильная организация физической активности учащихся, 

«школьные болезни», питание школьников, низкий уровень культуры здоровья учащихся, 

некомпетентность педагогов, сотрудничество с родителями учащихся. Комплексное решение этих 

проблем. 

Принципы организации здоровьесберегающей среды образовательных учреждений. Принципы 

здоровьесберегающих технологий обучения. Принципы здоровьесберегающих технологий воспитания. 

Методы и средства здоровьесберегающих технологий обучения при работе с одаренными детьми. 

Специфика учебного процесса в условиях здоровьесберегающих технологий. Рациональная организация 

урока с одаренными детьми. 

Основные направления в построении модели здоровьесберегающих технологий обучения. 

Компоненты здоровьесберегающей технологии обучения. 

Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся 

Инновационные подходы к оценке достижений учащихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, диагностический. Оценка 

достижений учащихся в соответствии с уровнями усвоения ими знаний. 

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала.  

«Безоценочное» обучение. 

Технология оценки достижений учащихся младшего школьного возраста. Средства оценки: 

лесенка, волшебная линеечка, светофор, тетрадь открытий  и др. 

Понятие тестирования и теста. Основные области и задачи применения тестирования. 

Требования к педагогическим тестам. Принципы использования тестов. 

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса 

Информационные технологии в образовании. Информационное обеспечение развития 

образования, педагогических процессов. Многообразие видов информации в системе образования по 

содержанию, уровням и назначению, форме и носителям. Дистанционное образование, 

информационные технологии в обучении и воспитании одаренных детей. Электронные обучающие 

системы, учебники, библиотеки, банки данных. 
Технология педагогической поддержки одаренных детей разного возраста 

Формы и технологии взаимодействия одаренных детей с другими субъектами образовательного 

процесса 

Задачи на использование различных форм взаимодействия одаренных детей с другими 

субъектами образовательного процесса: семья, общественность, коллектив, родители. 
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Тема 7. Кризисы детской одаренности. 

Кризис одаренности. Кризис интеллектуальности. Кризис мотива достижений. Кризисное 

состояние. Зрелая одаренность. Период «молчания». Создание благоприятной психологической 

обстановки Сложности в адаптации одаренных детей. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8 

семестр 

Тема 1-7 Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинар – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

 

 

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 
- письменная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-7 

36 

 подготовка сообщения по предложенной теме, 

 анализ различных программ по математике для 

начальных классов, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

 

Заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-7 
- письменная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 

1-7 
60 

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: термин «детская одаренность» сущность и 

структуру понятия «одаренность»; виды одаренности; 

этапы становления; содержание, методы и приемы работы 

с одаренными детьми; основные педагогические 

диагностики распознавания одаренности; технологии 

работы с одаренными детьми; планируемый результат. 

Уметь: выбирать формы, методы и приемы обучения 

детей с разными видами одаренности; осуществлять 

дифференцированный подход к обучению особо 

одаренных детей; использовать технологию 

дидактической игры, учебной дискуссии, проектной 

деятельности, мозгового штурма и др. при работе с 

одаренными детьми 

Владеть: навыками работы с одаренными детьми; 

технологией работы с детьми разных видов одаренности 

Текущий 

контроль 

Задания для 

самостоятельной 

работы (тестовые 

задания) 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Мижериков, В.А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] / В.А. Мижериков, Т.А. 

Юзефавичус. - М., 2005. – 211с.  

2. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: Учеб. пос. для 

студентов [Текст] / Н.Н. Никитина. - М.: Академия, 2004. – 98с. 

3. Кукушин, В.С. Введение в педагогическую специальность [Текст] / В.С. Кукушин. - М., 2005.- 

123с. 

4. Лапина, О.А. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пос. для вузов [Текст] / О.А. 

Лапина, Н.Н. Пядушкина. - М.: Академия, 2008. – 190с. 

5. Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. https://www.biblio-

online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE. 

6. Савенков, А. И. Психология детской одаренности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / А. И. Савенков. - Москва : Генезис, 2010. - 442 с. 

7. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381. 

8. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 498 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-5780-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664. 

9. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной одаренности : учебное 

пособие / А.Л. Сиротюк. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Афанасьева, Т.Н. Нестандартные дети // Воспитание школьников.-2011.-N 8.-С.4-10. 

2. Бабаева, Ю.Д. Потенциальная и скрытая одаренность // Начальная школа: плюс-минус.-2010. – 

N 3. - С.29-35. 

3. Бекетова, З.Н. Организация работы с одаренными детьми: проблемы, перспективы // Завуч.-

2014. – N 7. – С.83-87. 

4. Бискер, Л.М. Программа "Одаренные дети" // Завуч. – 2011. - N 4 – С. 39-44.  

5. Богоявленская М. Дар богов или все дети талантливы: Школьные проблемы одаренных детей 

// Школьный психолог. – 2014. - № 42. – С.12-13. 

6. Богоявленская М. Право на ошибку: Школьные проблемы одаренных детей. Мотивация. // 

Школьный психолог. – 2014.-№ 45. – С.24-26. 

7. Богоявленская, М.Е. Исчезновение одаренности: Школьные проблемы, связанные с 

опережающим развитием // Школьный психолог – 2014. - № 46. – С.5-7. 

8. Богоявленская, М.Е. Одаренность и проблемы ее идентификации / Д. Б. Богоявленская, М. Е. 

Богоявленская // Психологическая наука и образование. – 2010.-№ 4. – С . 5-13. 

9. Богоявленская, М.Е. Основные направления разработки и развития "Рабочей концепции 

одаренности" // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. - N 1. – С.81-87. 

10. Веракса, Н.Е., Булычева, А.И. Развитие умственной одаренности в дошкольном возрасте // 

Вопросы психологии. – 2013. – N 6. – С.17-31. 

11. Гафурова Н.В Интеллектуально-личностная модель образования как условие развития 

одаренности учащихся на этапе "школа-вуз" // Инновации в образовании. – 2004. – N 4. – С.119-129. 

12. Мякишева, Н.М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных младших 

школьников / Н.М. Мякишева. - М. : Прометей, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-4263-0023-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212639. 

13. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с. 

14. Савенков, А. И. Одаренные дети в детском саду и школе [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. И. Савенков. - Москва : Академия, 2000. - 232 с. 

 

 

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. 
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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 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, 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 и промежуточной аттестации используются письменные 

(самостоятельные и контрольные) работы. 

Самостоятельная и контрольная работы – это основные формы проверки знаний, 

способствующие закреплению теоретических знаний и формирующие у студентов дополнительные 

навыки самостоятельного анализа теории и практики. 

Самостоятельная и контрольная работы 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. 

В контрольной работе излагается авторское понимание вопроса, основанное на изученных 

теоретических материалах. 

При составлении письменных работ учитываются следующие требования: 

 содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности; 

 используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована; 

 Проверка усвоения дисциплины «Методика работы с одаренными детьми» проводится в форме 

зачета, на котором студент должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой 

дисциплине. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете. 

«Зачтено» по данному предмету получает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. «Зачтено» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности, а также студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете и 

при выполнении заданий в ходе изучения курса, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить 
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обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

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 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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. 

 


