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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: 

- 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; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретико-методологическая и практико-ориентированная 

подготовка в области методики и технологий обучения математике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения математике» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.1).  

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения математике» опирается на содержание 

дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), «Методология и методы научного  

исследования» (Б1.Б.2). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения математике» является опорой для 

освоения содержания дисциплин «Педагогическое проектирование» (Б1.В.ОД.2), «Современные методы 

и технологии обучения математике в школе» (Б1.В.ОД.5),  «Внедрение ФГОС в обучение математике в 

школе» (Б1.В.ОД.6),  «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике» (Б1.В.ОД.8), для прохождения производственной практики. 
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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-4  готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК-4): знает методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения  

 

знать:   

- материал школьного курса 

математики 

- направления модернизации 

школьного математического 

образования; 

- нормативные документы для 

организации обучения; 

- содержание программ и учебников 

по математике для 1-11 классов; 

- основы методики обучения 

математике 

З2 (ПК-4): знает результаты 

процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  

- принципы отбора содержания и 

организации учебного материала по 

математике в соответствии с 

новыми требованиями к 

результатам обучения;  

- методические аспекты 

использования различных форм, 

методов и приемов обучения, 

способствующих достижению 

поставленных целей и 

запланированных результатов, а так 

же обеспечению качества 

математического образования 

У1 (ПК-4): умеет 

анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь:  

- проектировать УУД в процессе 

обучения математике и оценивать 

их сформированность; 

- подбирать и составлять задания, 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения  

В1 (ПК-4): владеет навыками 

выбирать и применять 

методики и технологии 

обучения с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся  

владеть: 

- навыками организации процесса 

обучения математике; 

- навыками преподавания 

математики в различных 

возрастных группах учащихся на 

разных ступенях школьного 
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образования и в разных типах 

образовательных учреждениях.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 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 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 62 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Общая теория и методика обучения математике 2 - - 20 

2 Частная теория и методика обучения 

математике в основной школе 
- 4 - 20 

3 Частная теория и методика обучения 

математике в средней школе 
- 4 - 22 

  2 8 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая теория и методика обучения математике. 

Математика как наука и учебный предмет в школе. Содержание школьного курса математики. 

Основные линии развития школьного курса математики. Математика как учебный предмет. 

Современные учебные стандарты по математике. Базисный учебный план, его компоненты: 

федеральный, национально-региональный, школьный (ученический). Программы, учебные планы, 

тематическое планирование по математике. Современные школьные учебники по математике. Роль и 
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место математики в системе учебных предметов. Связь курса математики с другими учебными 

предметами. Внутри- и межпредметные связи математики. Прикладные аспекты школьного курса 

математики. Математическая подготовка выпускника средней школы к практической деятельности и к 

продолжению образования. 

Методы и формы обучения математике. Основные средства обучения математике: учебники, 

дидактические и методические пособия, тетради с печатной основной, таблицы, модели, схемы, 

компьютерные пособия и др. Кабинет математики. Реализация основных дидактических принципов в 

обучении математике: научности, систематичности, доступности, сознательности, активности, 

практической значимости, наглядности и других.  

Воспитание и развитие учащихся на уроках математики: формирование научного мировоззрения, 

эстетическое и нравственное воспитание; развитие логического мышления, пространственных 

представлений и воображения. Формирование речевой и языковой культуры. Русский язык на уроках 

математики. Значение школьного курса математики в общем образовании, в становлении и развитии 

личности учащихся. Организационные вопросы обучения математике. Урок математики, его 

особенности. Основные типы уроков. Система подготовки учителя к урокам математики. Конспект 

урока. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. Мониторинг качества обучения математике. Проверка и 

оценка знаний учащихся: устный опрос, математические диктанты, контрольные, самостоятельные, 

домашние, индивидуальные работы, тестовая проверка Выставление оценок. Педагогическая 

диагностика и предупреждение математических ошибок учащихся. Повторение по математике. 

Внеклассная работа по математике.  

Обучение учащихся основным компонентам содержания математического образования. Задачи в 

обучении математике, их дидактические функции. Математические понятия, их содержание и объем. 

Обучение математическим доказательствам в школе. 

 

Тема 2. Частная теория и методика обучения математике в основной школе. 

Общая начальная математическая подготовка в 1-5 классах. Пропедевтическая математическая 

подготовка в 5-6 классах. Основной систематический курс математики в 7-9 классах (основная школа). 

Основные блоки: Алгебра. Геометрия (планиметрия). 

 

Тема 3. Частная теория и методика обучения математике в средней школе. 

Алгебра и начала математического анализа. Стереометрия. Преподавание математики в условиях 

дифференциации обучения. Технологический подход к обучению математике.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
ес

тр
 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа с 

использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар), 

дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия), технологии проектного обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия 

Внеаудиторная 62 - проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, к 

текущему контролю и промежуточной аттестации;  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинарского 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:  

- материал школьного курса математики 

- направления модернизации школьного 

математического образования; 

- нормативныедокументы для организации обучения; 

- содержание программ и учебников по математике для 

1-11 классов; 

- основы методики обучения математике; 

- принципы отбора содержания и организации учебного 

материала по математике в соответствии с новыми 

требованиями к результатам обучения;  

- методические аспекты использования различных форм, 

методов и приемов обучения, способствующих 

достижению поставленных целей и запланированных 

результатов, а так же обеспечению качества 

математического образования; 

уметь:  

- - проектировать УУД в процессе обучения математике 

и оценивать их сформированность; 

- подбирать и составлять задания, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

владеть: 

- навыками организации процесса обучения математике; 

- навыками преподавания математики в различных 

возрастных группах учащихся на разных ступенях 

школьного образования и в разных типах 

образовательных учреждениях. 

Текущий 

контроль 

 

- вопросы к устному 

опросу 

- выполнение 

практических заданий  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Виноградова Л.В. Методика преподавания математики в средней школе: учебное пособие. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2005.  

2. Голунова А. А. Обучение математике в профильных классах: учебно-методическое пособие 

М.: Флинта, 2014 – 204с. //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363432 

3.  Горев П. М., Утемов В. В. Уроки развивающей математики. 5–6 классы : задачи математического 

кружка - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. – 207с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277316. 

4. Егупова М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе: учебное пособие - 

М.: АСМС, 2014. – 239с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275583 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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5. Кальт Е. А. Организация адаптивной системы обучения математике учащихся 5–6 классов: учебное 

пособие М.: Флинта, 2015.- 90с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272512 

6. Копотева, Г. Л. Введение ФГОС основного общего образования: образовательная программа школы 

[Текст] / Г. Л. Копотева, Е. В. Губанова. – Москва : Национальный книжный центр, 2015. – Ч. 1. 

Разработка и реализация. – 2015. – 206 с. 

7. Копотева, Г. Л. Введение ФГОС основного общего образования: образовательная программа школы 

[Текст] / Г. Л. Копотева, Е. В. Губанова. – Москва : Национальный книжный центр, 2015. – Ч. 2. 

Система оценки. Программа воспитания. Программа развития УУД. – 2015. – 206 с. 

8. Кузнецова И. В. Сетевые сообщества в подготовке учителя математики: монография - 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 162с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312320 

9. Методика и технология обучения математике. Курс лекций/ Под ред. Стефановой Л.Н. – М.: Дрофа, 

2005. 

10. Методика обучения геометрии: учебное пособие для студентов/Под ред. Гусева В.А. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

11. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Н. С. 

Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 274 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-

88EA-CE49E0C5F5A3. – 28.06.2017. 

12. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Н. С. 

Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 299 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-

BAF8-F05DA88E9337. – 28.06.2017. 

13. Отчеты Федерального Института Педагогических Измерений [Электронный ресурс] // Федеральный 

институт педагогических измерений : офиц. сайт. – Электрон. текст. дан. – М., 2004-2014. – Режим 

доступа: http://old.fipi.ru/view/sections/138/docs/. – 18.06.2017. 

14. Полат, Е. С. Метод проектов [Текст] / Е. С. Полат // Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов вузов / Е. С. Полат [и др.] ; ред. Е. С. 

Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - С. 65-110 . 

15.  Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 365 с Экземпляры всего: 5 ЧЗ (2), АБ (3). 

16. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников [Текст] : пособие для учителя / К. Н. 

Поливанова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2011. - 192 с. Экземпляры всего: 4ЧЗ (2), АБ (2). 

17. Практикум по методике преподавания математики: учебное пособие / Сафонова В.Ю., Глухова 

О.Ю. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 96 с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232469 

18. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам в школе. – М.: Просвещение, 2000. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Электронный ресурс]. – М., 2002. – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru. – 11.06.2017. 

20. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования ; 

под ред. В. В. Козлова. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

21. Шелехова Л. В. Обучение решению сюжетных задач по математике: учебно-методическое пособие. 

- М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 166с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274518 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вербицкий А. А. , Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции М. : Логос, 2009. – 169с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84922 

2. Волошинов А.В. Математика и искусство. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе. IV-VI классы (VII-VIII классы; IX-X классы). – М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337.%20–%2028.06.2017
https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%20%D0%95%2E%20%D0%A1%2E
https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20290
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20289
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%20%D0%95%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%2E%20%D0%9D%2E
https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337.%20–%2028.06.2017
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Просвещение, 1981 (1982; 1983). 

4. Каратаева, Т. Ю. Методы организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

логике компетентностного подхода [Текст] / Т. Ю. Каратаева [и др.] // Образование в современной 

школе. - 2014. - № 6. - С. 13-19. 

5. Кашаева, Н. Г.Способ организации исследовательских проектов учащихся [Текст] / Н. Г. Кашаева 

// Школа и производство. - 2012. - № 5. - С. 22-24. 

6. Коркина П.С. Теория и методика обучения математике: учебно-методическое пособие. – 

Шадринск, 2017. – 208 с. 

7. Коркина П.С., Коровина В.Г. Теория и методика обучения математике, - Шадринск, ШГПИ, 

2001. 

8. Крупнодерова, Е. П. Организация проектной деятельности с помощью современных сетевых 

технологий [Текст] / Е. П. Крупнодерова // Информатика и образование. - 2012. - № 1. - С. 50-52. 

9. Лебедева, О. В. Проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся в 

учебном процессе [Текст] / О. В. Лебедева, И. В. Гребенев // Педагогика. - 2013. - № 8. - С. 52-58.  

10. Математика в образовании и воспитании. - М.: ФАЗИС, 2000. 

11. Методика и технология обучения математике. Курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под ред. Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой. – М. : Дрофа, 2005. – 416 с. 

12. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (профильный 

уровень) // Математика. – 2014. – № 15. – С. 4-10. 

13. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) : 

сб. норматив. док. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 2007. – 30 с. 

14. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] : проект. – 2-е изд. 

– Москва : Просвещение, 2010. – 67 с. 

15. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 7-9 

классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2010. – 256 с. 

16. Теоретические основы обучения математике в средней школе: психология математического 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. В. А. Гусев. – Москва : Дрофа, 2010. 

– 474. 

17. Щербатых С. В. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей в средней школе: 

учебно-методическое пособие, Ч. 1. Теоретический блок Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 143с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272357 

18. Щербатых С. В. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей в средней школе: 

учебно-методическое пособие, Ч. 2. Практический блок. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 72с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272358 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9F%2E
http://www.ict.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://1september.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
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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 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовку к лекционным и семинарским занятиям, текущей аттестации. 

 

 

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 

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 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

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; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 

 


