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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

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; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об основах педагогических знаний, 

теории и методики обучения и воспитания младших школьников, управления образовательными 

системами, истории возникновения и развития педагогики начального образования, профессионального 

мастерстве и педагогических технологий, основных направлений педагогических исследований, а также 

овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе, 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 «Методика обучения и воспитания младших школьников» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» базируется 

на знаниях, умениях, навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины «Педагогика» 

(Б1.Б.15). 

Содержание дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

(Б1.В.ОД.8), «Методика преподавания математики» (Б1.В.ОД.6) и т.д.; для прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая практика); для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работ.  
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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 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

Знать: методику обучения и воспитания; личность младшего 

школьника как объект и субъект педагогических воздействий; 

профессиональные компетенции учителя начальной школы; 

нормативно-правовые акты сферы образования; 

Уметь: умеет соблюдать правовые нормы и использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности (на примере деятельности учителя начальных 

классов); 

Владеть: правовыми нормами, являющимися основой 

профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: умеет организовывать речевую профессиональную 

коммуникацию в процессе осуществления профессиональной 

деятельности учителя начальных классов; 

Владеть: основными нормами речевой культуры и 

профессиональной этикив процессе общения с учениками, 

родителями, с педагогическим сообществом и государством; 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: теоретические основы здоровьясбережения, 

содержание учебного материала по учебным дисциплинам 

начальной школы; 

Уметь: уметь обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Владеть: способами применения общепедагогические 

компетенции в образовательном процессе начальной школы; 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету; 

Уметь: выбирать формы и методы обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п. соответственно образовательной ситуации; 

Владеть: основами использования форм и методов обучения, 

в том числе выходящие за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п. в организации и реализации образовательного процесса 

соответственно образовательной ситуации; 
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ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основы процесса воспитания, основные принципы 

организации процесса воспитания и духовно-нравственного 

развития в начальной школе, виды и приемы современных 

технологий воспитания; нормативно-правовые документы 

регулирующие духовно-нравственное воспитание и развитие 

младших школьников; основные требования к организации 

внеучебной и учебной деятельности духовно-нравственной 

направленности обучающихся; 

Уметь: ставить различные виды воспитательных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых; планировать учебный процесс и внеурочную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО; 

Владеть: способами решения различных видов 

воспитательных задач (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы в духовно-нравственном 

воспитании и развитии; 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: основы социализации младших школьников и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

младших школьников; 

Владеть: способами педагогического сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: основы формирования коммуникативных УУД 

младших школьников; формы и методы развития творческих 

способностей обучающихся; 

Уметь: ставить различные виды воспитательных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых); планировать учебный процесс и внеурочную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО; 

Владеть: способами применения современных 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; проводить 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 6 

 Общая трудоемкость 252/7 36 108 108 

 Контактная работа 126 18 54 54 

 Лекции 48 8 20 20 

Семинары 78 10 34 34 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

    

курсовая работа (курсовой проект) - - - курсовая 

работа 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой  - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 126 18 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 

5 6 

 Общая трудоемкость 288/8 108/3 36/1 144/4 

 Контактная работа 24 10 4 10 

 Лекции 10 4 2 4 

Семинары 14 6 2 6 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - -  

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - - 4 

курсовая работа (курсовой проект)  - - курсовая 

работа 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой  - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 260 98 32 130 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

      

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

Раздел 1. Введение в педагогическую 

деятельность учителя начальных классов 
    

1 Методика обучения и воспитания как наука 2 4 - 6 

2 Личность младшего школьника как объект и 

субъект педагогических воздействий 
2 4 - 6 

3 Профессиональные компетенции учителя 

начальной школы 
4 2 - 6 

 8 10 - 18 

5 семестр 

Раздел 2. Методика обучения детей младшего 

школьного возраста 
    

4 Процесс познания окружающего мира 

младшими школьниками 
2 6 - 8 

5 Современные концепции  

и технологии обучения младших школьников; 

функции педагогического процесса в 

начальных классах. 

4 6 - 10 

6 Содержание начального образования, виды 

учебных планов и программ;  
4 4 - 8 

7 Методы обучения и формы организации 

обучения в начальных классах 
4 6  10 

8 Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе 
2 6 - 8 

9 Проверка и оценка знаний; диагностика 

развития личности ребенка 
4 6 - 10 

 20 34 - 54 

6 семестр 

Раздел 3. Методика воспитания младших 

школьников 
    

10

. 

Воспитание в структуре педагогического 

процесса начальной школы;  
2 2 - 4 

11 Преемственность воспитания дошкольников и 

младших школьников; 
- 2 - 2 

12 Методы воспитания и их классификация; 2 2 - 4 

13 Воспитательная работа с коллективом детей - 4 - 4 

14 Воспитательная система школы - 2 - 2 

15 Виды воспитания 2 4 - 6 

16 Диагностика воспитательной деятельности в 

начальной школе; 
- 2 - 2 
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17 Методы и формы организации работы с 

родителями младших школьников 
2 2 - 4 

Раздел 4. Педагогические технологии начального 

образования 
    

18 Технологии педагогического взаимодействия 

учителя начальных классов и ученика;  
2 2 - 4 

19 Современные педагогические технологии в 

начальной школе 
- 2 - 2 

20 Виды педагогических технологий  2 - - - 

21 Использование педагогических технологии в 

начальной школе (ТРИЗ, ТРКМ и т.д.) 
- 2 - 2 

22 Современные концепции воспитания, обучения 

и развития младших 
- 2 - 2 

Раздел 5. История воспитания и начального 

образования в России. 
    

23 История воспитания и начального образования 

в России в разные исторические периоды 
2 2 - 4 

24 Народная педагогика и ее роль на современную 

педагогическую науку 
2 - - 2 

25 Школа и педагогическая мысль в Древней Руси;  - 2 - 2 

26 Школьное дело в 13-20в. 2 - - 2 

27 Идеи начального образования, воспитания, 

развития детей в трудах известных педагогов 
2 2 - 4 

  20 34 - 54 

48 78 - 126 

 

 заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

Раздел 1. Введение в педагогическую 

деятельность учителя начальных классов 
    

1 Методика обучения и воспитания как 

наука 
2 2 - 30 

2 Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических 

воздействий 

- 2 - 30 

3. Профессиональные компетенции учителя 

начальной школы 
2 2 - 38 

 4 6 - 98 

5 семестр 

Раздел 2. Методика обучения детей младшего 

школьного возраста 
    

4 Процесс познания окружающего мира 

младшими школьниками 
- - - 4 

5 Современные концепции  

и технологии обучения младших 
2 - - 8 
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школьников; функции педагогического 

процесса в начальных классах. 

6 Содержание начального образования, 

виды учебных планов и программ;  
- - - 4 

7 Методы обучения и формы организации 

обучения в начальных классах 
- 2 - 4 

8 Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе 
- - - 8 

9 Проверка и оценка знаний; диагностика 

развития личности ребенка 
- - - 4 

 2 2 - 32 

6 семестр 

Раздел 3. Методика воспитания младших 

школьников 
    

10. Воспитание в структуре педагогического 

процесса начальной школы;  
2 - - 4 

11 Преемственность воспитания 

дошкольников и младших школьников; 
- - - 2 

12 Методы воспитания и их классификация; 2 - - 4 

13 Воспитательная работа с коллективом 

детей 
- 2 - 4 

14 Воспитательная система школы - - - 2 

15 Виды воспитания - 2 - 6 

16 Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе; 
- - - 2 

17 Методы и формы организации работы с 

родителями младших школьников 
- - - 4 

Раздел 4. Педагогические технологии 

начального образования 
    

18 Технологии педагогического 

взаимодействия учителя начальных 

классов и ученика;  

- - - 4 

19 Современные педагогические технологии 

в начальной школе 
- - - 2 

20 Виды педагогических технологий  - 2 -  

21 Использование педагогических 

технологии в начальной школе (ТРИЗ, 

ТРКМ и т.д.) 

- - - 2 

22 Современные концепции воспитания, 

обучения и развития младших 

 

- 2 - 2 

Раздел 5. История воспитания и начального 

образования в России. 
    

23 История воспитания и начального 

образования в России в разные 

исторические периоды 

- - - 4 

24 Народная педагогика и ее роль на 

современную педагогическую науку 
- - - 2 

25 Школа и педагогическая мысль в - - - 2 
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Древней Руси;  

26 Школьное дело в 13-20в. - - - 2 

27 Идеи начального образования, 

воспитания, развития детей в трудах 

известных педагогов 

- - - 4 

  4 6 - 130 

10 14 - 260 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов. 

 

Тема 1. Методика обучения и воспитание младших школьников  как наука о воспитании, 

образовании и развитии младших школьников.  

Предмет, объект, задачи дисциплины, связь с другими науками. Закономерности и принципы, 

содержание дисциплины. 

 

Тема 2. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических воздействий. 
Процесс развития личности. Наследственность и среда. Развитие и воспитание. Принцип 

природосообразности. Деятельность и развитие личности. Диагностика развития. 

 

Тема 3. Профессиональные компетенции учителя начальной школы.  

Профессиональная компетентность учителя (сущность, структура). Педагогическое мастерство 

(сущность, структура). Педагогические способности, их роль в структуре педагогического мастерства. 

Понятие «педагогическая техника» и её составляющие. Пути формирования педагогического 

мастерства. Профессиональный стандарт педагога. Коммуникативные компетенции учителя начальных 

классов 

 

Раздел 2.  Методика  обучения детей младшего школьного возраста.  

 

Тема 4. Процесс познания окружающего мира младшими школьниками. 

Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности младших 

школьников. Зависимость обучения детей от закономерностей познания человеком окружающего мира. 

Функции наглядного образа в педагогическом процессе. Управление чувственным познанием детей в 

учебном процессе. Абстракции в учебной деятельности младших школьников. Формирование 

логических суждений, операций и приемов у детей.  

 

Тема 5. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной 

школе.  

Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная функция начального 

обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных задач и методы их реализации 

в учебном процессе. Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, структурные 

компоненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе. Развивающая 

функция: содержание структурные компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации в 

учебном процессе начальной школы. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего 

школьника.  
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Тема 6. Содержание начального образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 
Виды образовательных программ в начальных классах. Вариативность учебного плана, 

учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе.  

 

Тема 7. Методы обучения и формы организации обучения в начальных классах. 

Метод как форма теоретического и практического освоения учебного материала, исходящего из 

задач образования, воспитания и развития младшего школьника. Многомерные классификации методов. 

Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, индивидуальные. 

Дифференциация и интеграция в учебном процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками.  

 

Тема 9. Проверка и оценка знаний. Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе.  

Понятие проверки и оценки знаний учащихся. Функции проверки знаний учащихся. Специфика 

проверки знаний младших школьников. Принципы проверки знаний. Методы и формы проверки знаний 

в начальной школе: устная проверка, письменная проверка, графическая и практическая проверка. 

Оценка знаний учащихся. Функции оценки знаний учащихся. 

 

Раздел 3. Методика воспитания младших школьников.  

 

Тема 10. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы.  

Цель, задачи, содержание, методы, формы, средства, результат. Воспитание в широком и узком 

педагогическом смысле. 

 

Тема 11. Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность ребенка и проблемы ее 

ограничения.  

 

Тема 12. Методы воспитания и их классификация.  

Понятие метод и прием воспитания, их взаимосвязь. Подходы к классификации методов 

воспитания. Классификация методов воспитания Ю.К. Бабанского. 

 

Тема13. Воспитательная работа с коллективом детей. 

Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Законы движения 

коллектива. Перспективы и этапы формирования детского коллектива. 

 

Тема 14. Воспитательная система школы.  
Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. Методы 

организации воспитательного процесса в начальных классах.  

 

Тема 15. Виды воспитания. 

Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. Духовно-нравственное воспитание. 

Эстетическое воспитание. Формирование здорового образа жизни.  

 

Тема 16. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

Движущие силы развития личности ребёнка. Виды диагностики. Методики педагогической 

диагностики. Педагогическая интерпретация диагностического материала. 
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Тема 17. Методы и формы организации работы с родителями младших школьников. 

Роль взаимодействия учителя и родителей в воспитании младших школьников. Методы работы с 

родителями младших школьников. Формы взаимодействия с родителями: коллективные; 

индивидуальные. Творческое сотрудничество классного руководителя и семьи в воспитании младших 

школьников. Сущность семейного воспитания. 

 

Раздел 4. Педагогические технологии  начального образования. 

 

Тема 18. Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и 

ученика. 

Педагогическое взаимодействие, его основные принципы. Стили и модели общения учителя 

начальных классов. Педагогический такт. Функции и средства педагогического взаимодействия 

Эмпатия и идеализация во взаимоотношениях учителя начальных классов и учеников. Мастерство 

учителя в системе коммуникативного воздействия на детей. Педагогическое требование во 

взаимоотношениях учителя с учениками. 

 

Тема 19. Современные педагогические технологии в начальной школе.  

Искусство и педагогические технологии начального образования. Комплексный подход в 

применении современных педагогических технологий. Технологии обучения (игровая технология, 

развивающего обучения, личностно-ориентированные технологии). Воспитательные дела. Технология 

организации внеурочных мероприятий. 

 

Тема 20.Виды педагогических технологий. 

Современные подходы к классификациям педагогических технологий. Понятие «педагогическая 

технология». Структура педагогической технологии, ее признаки (технологичность, экономичность, 

повторяемость и др.). Подходы к классификации педагогических технологий. Классификация 

педагогических технологий Г.К. Селевко.  Основные качества современных педагогических технологий. 

Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ педагогической технологии. Системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, 

Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов). 

 

Тема 21. Использование педагогических технологий в начальной школе (ТРИЗ, ТРКМ и 

т.д.). 

Этапы подготовки уроков начальной ступени образования, в рамках реализации ТРИЗ, ТРКМ. 

Требования к использованию ТРИЗ-технологии и ТРКМ в начальной школе. Учет возрастных 

особенностей младших  школьников при выборе методов педагогических технологий. Возможности 

решения сказочных и реальных изобретательских задач на уроках окружающего мира. Основные 

правила решения сказочных и реальных изобретательских задач (памятка для обучающихся и 

родителей). Метод выявления противоречий. Метод активизации  мыслительной деятельности. Метод 

фокальных объектов и его основной прием – аналогии.  Методические аспекты применения технологии 

творческого решения изобретательских задач при обучении младших школьников. Метод мозгового 

штурма на уроках в начальной школе. Составление системных операторов (волшебных экранчиков).  

Тема 22. Современные концепции воспитания, обучения и развития младших. 

Искусство и технология воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела. Технология 

организации КТД. Проектная деятельность учащихся начальных классов и педагогов. 
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Раздел 5. История воспитания и начального образования в России 

 

Тема 23. История воспитания и начального образования в России в разные исторические 

периоды.  
Предмет, объект, цель и задачи истории педагогики. Этапы становления науки. Связь с другими 

науками. 

 

Тема 24. Народная педагогика и ее роль на современную педагогическую науку. 

Влияние на характер воспитания детей природных, исторических условий, религии. Народная 

педагогика. Воздействие на детей быта, общественного уклада жизни, обычаев, обрядов, традиций. 

Средства народной педагогики.  

 

Тема 25. Школа и педагогическая мысль в Древней Руси. 

Влияние христианства на просвещение и педагогическую мысль. Просвещение и воспитание в 

Киевской Руси. Типы начального обучения. 

 

Тема 26. Школьное дело в 13-20в. 

Школьное дело в XIII -XVII вв., различные типы начального обучения. Школа в XVIII в. 

Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспитание крестьянских детей. Типы 

народных школ, книги для учителей и учащихся. Школа и педагогика в России конца XIX - начала XX 

в. Типы народных школ. Подготовка учителя для начальной школы. Выдающиеся деятели народной 

начальной школы. Идеи свободного воспитания в начальном образовании. Народное образование в 

России после 1917 г. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения в начальной 

школе. Введение всеобщего обязательного начального образования. 

 

Тема 27. Идеи начального образования, воспитания, развития детей в трудах известных 

педагогов.  

Идеи начального образования, воспитания и развития детей в трудах известных педагогов. 

Особенности и концепции развития начального образования в конце XX века. Межнациональное 

общение в начальной школе, его формы и методы. Особенности этнопедагогики и их учет в 

воспитательной работе с младшими школьникам 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4 

семестр 

 

Тема 1-10, 12, 15, 

17, 20, 23, 24, 26, 27. 

  

  

   

Тема 1-27.  

   

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) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 

1-27 

  выполнение письменных заданий 

 презентация результатов научного 

проектирования  

Внеаудиторная Темы 

1-27 

 

126  проработка конспекта лекции  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы  

1,2,3,5, 

7,10,12. 

13,15,20 

  выполнение письменных заданий,  

 презентация результатов научного 

проектирования  

Внеаудиторная Темы 1-

27 

 

260  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 

Примерный перечень заданий для аудиторной  внеаудиторной самостоятельной работы 

В процессе изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» 

предусмотрены следующие виды и формы самостоятельной работы студентов: теоретическая 

подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий, написании конспекта урока. 

- Расскажите о деятельности российских педагогов. Кого из педагогов нашей страны вы знаете? 

Чем они прославились? 

 - что такое воспитание в социальном и педагогическом смысле? Почему воспитание имеет 

исторический характер? 

- составьте таблицу «факторы обусловливающие развитие личности»;  

- раскройте, что такое наследственность. И составьте программу развития; 

- сформулируйте закономерности действия интереса в обучении; 

 - назовите пути, способы, средства формирования интереса; 

- охарактеризуйте связь интересов и потребностей; 

- раскройте сущность правил стимулирования младших школьников;  

- соотнесите понятия «педагогическая техника» и «педагогическое мастерство; 

- опишите школьные ситуации, характеризующие учителей разного стиля общения и 

педагогического руководства; 

- раскройте сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической культуры; 

- в чем состоит особая роль эстетики в педагогическом процессе? 

- как соотносятся педагогическая техника и педагогическое мастерство? 
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- в чем, по-вашему, состоит индивидуальный стиль деятельности учителя, воспитателя? 

- попробуйте определить некоторые параметры своей «я-концепции»; 

- на основе наблюдений, личного опыта представьте творческий портрет педагога, воспитателя; 

- прокомментируйте смысл и возможное содержание следующих упражнений общетворческого и 

профессионального характера: упражнения для развития мимико-пластической выразительности; 

упражнения для развития речевой техники; воображаемое манипулирование. 

- выпишите причины обуславливающие формирование содержание начального обучения;  

- назовите требования, предъявляемые к содержанию в обучении.  

- раскройте основные требования, предъявляемые к учебникам для младших школьников; 

- выпишите задачи физического воспитания младших школьников и воспитательные дела, 

предназначенные для их решения;  

- сформулируйте основные положения организации воспитательного дела. 

- письменно раскройте воспитательное значение для ребёнка его трудовой деятельности; 

- выпишите пять вопросов и ответов из сочинения Славинецкого «Гражданство обычаев 

детских»; 

- подготовьте сообщение по теме: «Славяно-греко-латинская академия».  

 

Примерный перечень проектов 

1. Анализ современных активных методов обучения младших школьников. 

2. Педагогические технологии 

 

 

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 

знает: методику обучения и воспитания; личность 

младшего школьника как объект и субъект 

педагогических воздействий; профессиональные 

компетенции учителя начальной школы; 

нормативно-правовые акты сферы образования; 

основы профессиональной этики и речевой 

культуры; теоретические основы 

здоровьясбережения, содержание учебного 

материала по учебным дисциплинам начальной 

школы; основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; рабочую 

программу и методику обучения по данному 

предмету; основы процесса воспитания, основные 

принципы организации процесса воспитания и 

духовно-нравственного развития в начальной 

школе, виды и приемы современных технологий 

воспитания; нормативно-правовые документы 

регулирующие духовно-нравственное воспитание и 

развитие младших школьников; основные 

требования к организации внеучебной и учебной 

деятельности духовно-нравственной 

Текущий контроль 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачету с 

оценкой 
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направленности обучающихся; основы 

социализации младших школьников и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

основы формирования коммуникативных УУД 

младших школьников; формы и методы развития 

творческих способностей обучающихся 

владеет: правовыми нормами, являющимися 

основой профессиональной деятельности учителя 

начальных классов; основными нормами речевой 

культуры и профессиональной этикив процессе 

общения с учениками, родителями, с 

педагогическим сообществом и государством; 

способами применения общепедагогические 

компетенции в образовательном процессе начальной 

школы; основами использования форм и методов 

обучения, в том числе выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. в 

организации и реализации образовательного 

процесса соответственно образовательной ситуации; 

способами решения различных видов 

воспитательных задач (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы в духовно-нравственном 

воспитании и развитии; способами педагогического 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения младших школьников на уроках и 

во внеурочной деятельности; способами применения 

современных образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и 

методик обучения; осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. 

Борытко ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. – М.: Академия, 2008. - 283 с.   

2. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. – М: Просвещение, 

2011; 2004; 2002  

3. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3 

4. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Н. Землянская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — https://www.biblio-online.ru/book/B93ABEFC-7960-4BCD-AD89-

CAD958B88486 

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

6. История педагогики и образования [Текст]/ ред. З. И. Васильева. - 4-е изд., испр. - М.: Академия, 

2008. - 429 с.  

7. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] /И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-

Сибирская ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. - М.: Академия, 2008. - 285 с.; 2005  

8. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – https://www.biblio-online.ru/book/69A37F01-

2F80-4598-BE91-2976C5990D14 

9. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное пособие / 

Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 

2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1463-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 

10. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 246 с.– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-

FFEA80F1D25E 

11. 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.  

12. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. 

А. Сластёниной ; Москов. пед. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. – 332  

13. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

14. Пешкова, В.Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 4. Теория обучения (дидактика). - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3914-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725 

15. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 5. Педагогические технологии в начальном образовании. - 438 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-3915-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344730 

16. Пешкова, В.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография). - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-4475-3917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738 

17. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций : учебное пособие / 

В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3919-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 

18. Рыжов, В.Н. Дидактика : учебное пособие / В.Н. Рыжов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 318 с. - (Среднее 

профессиональное образование: Педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00699-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 

19. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. : рек. УМО в качестве учеб. для вузов / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2012 (20 экз.): 2011  

20. Титов, В.А. Педагогика начальной школы : учебное пособие / В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 

224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Александрова, З. А. Организация досуговых мероприятий в начальной школе [Текст] / З. А. 

Александрова // Образование в соврем. шк. - 2011. - № 7. - С. 60-64 .  

2. Воспитание младшего школьника [Текст] : пособие для студентов сред. и высш. пед. учеб. 

заведений, учителей нач. кл. / сост. Л. В. Ковинько. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2000.  

3. Гаджиева, А. Х. Воспитание навыка здорового образа жизни у младших школьников [Текст] / А. 

Х. Гаджиева // Педагогика. - 2011. - № 1. - С. 119-122 

4. Кетова, Т. В. Классные часы духовно-нравственной направленности [Текст] / Т. В. Кетова // 

Начальная школа. - 2011. - № 9. - С. 76-78 . 

5. Гордеева, Г. Н. О возможностях возрастной воспитательной программы [Текст] / Г. Н. Гордеева // 

Начальная школа. - 2011. - № 1. - С. 32-33.  

6. Брагуца, А. В.Развитие коммуникативной компетенции учащихся в начальной школе [Текст] / А. 

В. Брагуца // Нач. шк. : науч. - метод. журн. - 2010. - № 9. - С. 75-78 .  

7. Болховитин, С. М. Характеристика содержания и методики воспитательной работы в школах и 

группах продленного дня / С. М. Болховитин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20, Пед. образование: науч. 

журн. - 2010. - № 2. - С. 50-59.  

8. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и практикум для 

СПО / Е. Н. Землянская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). – https://www.biblio-online.ru/book/51C5E3D7-13FC-4EDB-93B8-7334E48A00E9 

9. Педагогика [Текст]: учеб. для студентов пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - М.: Пед. о-во 

России,  2005  

10. Петрова, Л.И. Технологии воспитательной работы с младшими школьниками [Текст] / Петрова, 

Л.И. // Петрова, Л.И. Воспитание младшего школьника: учеб.-метод.пособие. - н/Д, 2008. - С.114-205  
11. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных заведений). - ISBN 978-5-691-

00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

12. Селиванов, В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / В. С. Селиванов ; ред. В. А. Сластенин. - М.: Академия, 2000, 2002.  

13. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]/ В. А. Сластенин. - М.: Академия, 2008; 2007; 2004; 2003; 

2002  

14. Ситаров, В. А. Дидактика [Текст] : пособие для практ. занятий : учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений / В. А. Ситаров ; ред. В. А. Сластенин. - М.: Академия, 2004; 2002. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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

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

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

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ 

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

htpp://www.mon.gov.ru 

6. Педагогическая библиотека. Книги и статьи.  Литература по педагогике и ее прикладным отраслям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.pedlib/ru 

7. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.ict.edu.ru/ 

8. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

10. 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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценивание эссе 

Критерии оценки: 
 адекватность понимания темы;  

 опора на понятийный аппарат истории;  

 интеграция исторических, культурных философских знаний 

 аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на рассматриваемую проблему;  

 яркость и образность изложения (использование средств художественной изобразительности);  

 оригинальность изложения.  

Шкала оценки: 
1 балла - рассматриваемая проблема представлена нечетко и неубедительно, выявлены просчеты в 

логическом и стилистическом построении текста, индивидуальное восприятие показано слабо. 

2 балла - тема раскрыта недостаточно полно; рассуждения автора, раскрывающие основную мысль, 

представлены, но логика рассуждения не всегда четкая и последовательная. 
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4 баллов - автор понимает суть рассматриваемой проблемы, представляет свою точку зрения, но 

недостаточно эмоционально и образно. 

4 баллов - раскрыта сущность поставленной проблемы, хорошо представлена и обоснована 

индивидуальная позиция, текст изложения стилистически грамотен. 

5 баллов - проявлено понимание актуальности и значимости рассматриваемой проблемы, четко 

выделена и аргументирована собственная точка зрения, отмечена художественность, оригинальность 

изложения. 

Методические рекомендации к организации работы над проектом 

Содержание проекта должно включать: 

1. Обоснование актуальности проекта (анализ проблемы, обоснование необходимости решения 

практической задачи); 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Основные принципы реализации проекта. 

4. Основные направления реализации проекта (это основная часть педагогического проекта, 

которая содержит описание разработанной группой  системы мер по реализации проекта). 

5. Прогнозируемые результаты реализации проекта. 

6. Возможные трудности на пути реализации проекта и пути их преодоления. 

Оформление проекта: Проект оформляется  в виде печатной работы объемом 5-6 стр. на листах 

формата А 4. Шрифт Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5. Презентация проекта 

осуществляется при помощи программы Microsoft Office PowerPoint. 

Разработка проекта осуществляется на практическом занятии. Оформление и подготовка 

презентации дается в виде домашнего задания. 

 

Критерии оценивания знаний на зачете с оценкой 

Отметка "5" ставится, если студент: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное ключевых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры; 

- излагает материал последовательно и правильно. 

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 

и оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает правовые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает  ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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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 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/ 
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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; 

- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 

504 МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование. 

 

 

 

 


