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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; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины состоит в теоретической и практической профессиональной 
подготовке студентов к преподаванию биологии в общеобразовательных учреждениях. 
 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии» опирается на 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 
программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии» 
выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Инновационные процессы в биологическом 
образовании» (Б1.В.ДВ.8.1), «Актуальные вопросы биологического образования» (Б1.В.ДВ.8.2), для 
прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 
компете

нции 

Наименование 

компетенции 
Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

З1 (ПК-1): современные 
методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 

знать: 
- современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности по 
биологии, диагностики и оценивания 
качества биологического 
образовательного процесса; 

У1 (ПК-1): подбирать и 
анализировать современные 
методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

уметь: 
- подбирать и анализировать 
современные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности по биологии, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам; 

В1 (ПК-1): способами 
применения современных 
методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

владеть:  
- способами применения 
современных методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности по биологии, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам по биологии. 

ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации 
методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 

З1 (ПК-4): знает методики, 
технологии и приемы процесса 
обучения 

знать: 
- методики, технологии и приемы 
процесса обучения биологии; 

У1(ПК-4): анализировать 
результаты процесса 
использования методик, 
технологий и приемов 
обучения в организациях, 

уметь: 
- анализировать результаты процесса 
использования методик, технологий 
и приемов обучения биологии в 
организациях, осуществляющих 
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процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

образовательную деятельность; 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 
применения методик и 
технологий обучения с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

владеть:  
- навыками выбирать и применять 
методики и технологии обучения 
биологии с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 58 58 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам.раб
ота Лекции 

Семина
ры 

Практ. 
занятия 

4 семестр 

1 Современные тенденции развития профильного 
образования в средней школе 

2 

2 - 2 

2 Методика преподавания биологии в профильном 
классе 

2 - 8 

3 Современные технологии биологического 
образования 

2 
- 8 

4 Решение задач по биологии как специфический 
метод обучения 

- 6 

5 Система подготовки учащихся к единому 2 - 6 
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государственному экзамену по биологии 

 Подготовка к зачёту - - - 28 

  2 8 - 58 

 
 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Современные тенденции развития профильного образования в средней школе 
Методологические основы построения содержания биологического образования. Нормативная 

база профильного обучения в средней школе. Стандарт профильного биологического образования. 
Региональный компонент. Элективные курсы по биологии на этапе предпрофильной подготовки. 
Теория и практика профильного образования в средней школе: химико-биологический и 
естественнонаучный профиль. Методическая система обучения в классах углубленного изучения 
биологии и химии. Методика отбора содержания биологического образования в зависимости от 
профиля обучения. 

 
Тема 2. Методика преподавания биологии в профильном классе 
Сравнительный анализ современных программ и учебников по биологии. Анализ методических 

пособий для учителей в условиях профильной школы. Учебно-методическое обеспечение и учебно-
материальная база обучения биологии в профильных классах. Требования к уроку биологии в 
профильной школе. Биологический эксперимент и его роль в различных технологиях обучения. 
Дифференцированный подход к учащимся при формировании экспериментальных умений. 

 
Тема 3. Современные технологии биологического образования 
Теоретические основы технологизации обучения биологии. Условия эффективного применения 

педагогических технологий в профильных классах. Развивающее обучение биологии. Использование 
компьютерных технологий в преподавании биологии. 

 
Тема 4. Решение задач по биологии как специфический метод обучения 
Решение задач по биологии как специфический метод обучения. Типы расчетных и 

экспериментальных задач по биологии. Метод ТРИЗ. Алгоритм решения задач основных типов задач с 
учетом аспектных проблем науки. Подготовка учащихся профильных классов к олимпиадам. 

 
Тема 5. Система подготовки учащихся к единому государственному экзамену по биологии 
Система подготовки учащихся профильных классов к единому государственному экзамену по 

биологии. Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по предмету. 
Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета в контрольных 

измерительных материалах. Комплект контрольных измерительных материалов по предмету. Типы 
заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням усвоения учебного содержания 
курса. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМов. Типология основных 
элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями со свободным 
развернутым ответом. Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 
выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Анализ результатов ЕГЭ. 
Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым 
ответом. 
 

 
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 
мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 
лекция). 
Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 
беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 
самостоятельная работа); тестовая технология. 

 
 
 
 
 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Объем 
самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 
соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 
практического занятия  

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 
практического занятия  

 подготовка к зачёту. 

 
Примерные темы для сообщений 

1. Методологические основы построения содержания биологического образования. 
2. Нормативная база профильного обучения биологии в средней школе. Стандарт профильного 
образования. Региональный компонент. 
3. Элективные курсы по биологии на этапе предпрофильной подготовки. 
4. Теория и практика профильного образования в средней школе: химико-биологический и 
естественнонаучный профиль. 
5. Методическая система обучения в классах углубленного изучения биологии. 
6. Методика отбора содержания образования в зависимости от профиля обучения. 
7. Сравнительный анализ современных программ и учебников по предмету. Анализ методических 
пособий для учителей в условиях профильной школы. 
8. Учебно-методическое обеспечение и учебно-материальная база обучения предмету в профильных 
классах. 
9. Требования к уроку в профильной школе. 
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10. Биологический эксперимент и его роль в различных технологиях обучения. Дифференцированный 
подход к учащимся при формировании экспериментальных умений. 
11. Теоретические основы технологизации обучения биологии. 
12. Условия эффективного применения педагогических технологий в профильных классах. 
13. Развивающее обучение биологии. 
14. Использование компьютерных технологий в преподавании предмета. 
15. Решение задач по биологии как специфический метод обучения. 
16. Типы расчетных и экспериментальных задач по предмету. 
17. Алгоритм решения задач основных типов. 
18. Подготовка учащихся профильных классов к олимпиадам. 
19. Система подготовки учащихся профильных классов к единому государственному экзамену. 
20. Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по предмету. 
21. Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета в контрольных измерительных 
материалах. Комплект контрольных измерительных материалов по предмету. 
22. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 
усвоения учебного содержания курса. 
23. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМов. Типология основных 
элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями со свободным 
развернутым ответом. Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 
выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 
24. Анализ результатов ЕГЭ. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 
выполнении заданий части С. 
 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 
1. Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии *Текст+ : учеб. для студ. пед. вузов. - М.: 
Колос, 2007. 
2. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии *Текст+ : учеб. для студ. пед. вузов / под 
ред. И.Н. Пономарвоей. – М.: Академия, 2003. 
3. Трайтак, Д.И. Проблемы методики обучения биологии *Текст+ : учеб. для студ. пед. вузов – М.: 
Мнемозина, 2002. 
 
 

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 методики и технологии организации 
образовательной деятельности по биологии, диагностики и 
оценивания качества биологического образовательного 
процесса; 
- методики, технологии и приемы процесса обучения 
биологии; 
уметь: 
- подбирать и анализировать современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности по 

Текущий 
контроль 

- реферат; 

- контрольная работа. 
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биологии, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 
- анализировать результаты процесса использования 
методик, технологий и приемов обучения биологии в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
владеть:  
- способами применения современных методик и 
технологий организации образовательной деятельности по 
биологии, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам по биологии; 
- навыками выбирать и применять методики и технологии 
обучения биологии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Промежуточна
я аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое 

задание. 

 
 
 
 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под ред. Н. Д. 
Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. https://biblio-
online.ru/book/047B6DCE-22D7-4DC8-BF16-EB4C43845A96/metodika-obucheniya-biologii-v-sovremennoy-
shkole. 
2. Арбузова, Е. Н. Методика обучения биологии : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. 
https://biblio-online.ru/book/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA/metodika-obucheniya-biologii. 
3. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: общая методика *Текст+: учебно-
методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. 
Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 
4. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: частные методики преподавания биологии 
*Текст+: учебно-методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной 
работы студентов.  Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854 
5. Пономарева И. Н. Общая методика обучения биологии *Текст+: учеб. для студ. пед. вузов / под 
ред. И. Н. Пономаревой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
6. Теремов А. В. Теория и методика обучения биологии *Текст+: учебные практики: Методика 
преподавания биологии.- М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии *Текст+ : пособие для учителя / Л. В. 
Байбородова, Т. В. Лаптева. - Москва : Владос, 2003. - 175 с. 
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2. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведениях : 
учебное пособие для студентов бакалавриата / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 86 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6594-7 ; То же *Электронный ресурс+. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430599 
3. Конюшко, В. С. Методика обучения биологии *Текст+ : допущено М-вом образования в качестве 
учеб. пособия для студентов вузов / В. С. Конюшко, С. Е. Павлюченко, С. В. Чубаро. - Минск : Книжный 
дом, 2004. - 255 с.  
4. Кузнецов В. В. Методика профессионального обучения *Текст+: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 136 
с. - https://www.biblio-online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E 
5. Куцебо Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение *Текст+: учебное 
пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2017. -156 с. - https://www.biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43 
6. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения *Текст+: учебник и практикум для вузов / Ю. Н. 
Лапыгин. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 248 с. - https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-
43ED-8F07-AFA89D3790D1 
7. Никишов, А.И. Как обучать биологии: животные. 8 класс / А.И. Никишов. - М. : Владос, 2015. - 193 
с. : ил. - ISBN 978-5-691-02045-2 ; То же *Электронный ресурс+. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455594 
8. Никишов, А. И. Программы для общеобразовательных учреждений. Естествознание. Биология. 5-
11 классы *Текст+ / А. И. Никишов, А. В. Теремов, Р. А. Петросова. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 112 с. - ISBN 
978-5-691-01615-8. 
9. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания биологии / 
А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6 ; То же 
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 
10. Теремов, А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии: учебное пособие для 
студентов бакалавриата направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «Биология» : 
учебное пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : МПГУ; Издательство 
«Прометей», 2013. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2482-2 ; То же *Электронный ресурс+. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275049 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Каталог: Все образование (http://www.edu.ru, http://www.biology.ru; 
http://www.biologycorner.com/) 
2. Электронные учебники и пособия по биологии (http://www.informika.ru, http://center.fio.ru). 
3. Предпрофильная подготовка учащихся: Методическое пособие / Автор-составитель: 
Н.Н. Чернова.– Новосибирск: Сибирский хронограф, 2007. – 119 с. https://infourok.ru/predprofilnaya-
podgotovka-uchaschihsya-metodicheskoe-posobie-589830.html 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 
база данных. 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 
3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 
4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 
5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 
Information Center) 
6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 
7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 
база данных Web of Science 
1. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 
статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современными 

тенденциями развития профильного образования в средней школе и препрофильной подготовке 
учащихся; методикой преподавания в профильном классе; современными технологиями образования; 
системой подготовки учащихся к единому государственному экзамену. 

Особое внимание следует уделить созданию условий для реализации методико-педагогических, 
научно-исследовательских, проектных, управленческих, культурно-просветительских 
профессиональных навыков и способностей студентов к проектированию образовательного процесса с 
использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям, и особенностям возрастного развития личности; разработке элективных курсы с 
использованием последних достижений наук; организации внеклассной работы, факультативных 
занятий. 
 
 

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 
программа для создания слайд-шоу 
Microsoft Power Point 
офисный пакет LibreOffice (Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math) 
программа для работы с pdf 
AtrilDocumentViewer 
просмотрщик изображений Ristretto 
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графический редактор GIMP 
медиаплеер VLC 
аудиоплеер audacious 
видеоредактор Kdenlive 

Технологии сбора, 
хранения, 
систематизации 
информации 

программа для работы с pdf файлами 
AdobeAcrobat 
архиваторWinRAR 
программа для работы с pdf Atril 
Document Viewer, офисный пакет 
LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 
Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 
КонсультантПлюс. Справочно-
правовая система 
Электронный справочник 
“Информио” для высших учебных 
заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 
информации  

браузер Mozilla Firefox 
браузер Chrome 
браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 
КонсультантПлюс. Справочно-
правовая система 
Электронный справочник 
“Информио” для высших учебных 
заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии обработки 
информации 
различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf файлами 
Adobe Acrobat 
программа для создания слайд-шоу 
Microsoft Power Point 
программа для работы с pdf 
AtrilDocumentViewer 
офисный пакет LibreOffice (Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 
технологии 

браузер Mozilla Firefox 
браузер Chrome 
браузер Chromium 

 

 
 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещение для самостоятельной работы. 


