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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 

образовательной 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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для формирования знаний и умений 

моделирования образовательных программ в свете требований ФГОС НОО. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ в начальной школе» 

опирается на знания, умения и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин 

«Педагогическое проектирование» (Б1.В.ОД.2), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ в начальной школе» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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, 

диагностики и оценивания 

качества 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, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

владеет способами адаптации 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от образовательного 

контекста 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 2 2 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1  ФГОС - основной нормативный документ, 

регламентирующий учебный процесс в начальной 

школе. 

- 1 - 6 

2 Содержательные компоненты (модели) 

начального образования 
- - - 6 

3 Основная образовательная программа в 

начальной школе (ООП) 
- 1 - 6 

4 Адаптированная основная образовательная 

программа (АООП) 
- - - 4 

5 Рабочая учебная программа (по предметам) 

Структурные компоненты программы 
2 - - 4 

6 Изменения в структуре рабочей программы - - - 4 

7 Моделирование пояснительной записки. - - - 4 

8 Моделирование содержание учебного предмета в 

соответствии с тематическим планированием. 
- 2 - 4 

9 Моделирование планируемых результатов. - 2 - 6 

10 Тематическое планирование. Календарно-

тематическое планирование 
- - - 8 

11 Приложение к рабочей программе. Оценочные 

средства КИМы. 
- - - 8 

 2 6 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФГОС – основной нормативный документ, регламентирующий учебный процесс в 

начальной школе.  

Подходы к организации начального образования. Начальное образование. История развития 

начального образования в России. Цели, задачи, принципы современного  начального образования. 

 

Тема 2. Содержательные компоненты (модели) начального образования.  

Традиционная и альтернативная системы обучения. Содержательные компоненты 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Модели обучения в начальной школе. «Школа России» и «Гармония», «Начальная школа XXI 

века» и «Планета знаний», «Перспектива» и « Перспективная начальная школа», «Школа 2100». 

Концепции и системы развивающего начального образования. Концепция смыслового чтения. 

Концепция развивающего обучения. Подходы к определению содержания и методов развивающего 

обучения. 

 

Тема 3. Основная образовательная программа в начальной школе (ООП)  

Цели, задачи ООП. Базисный учебный план. Программа учебных предметов. Программа духовно-

нравственного развития младших школьников. Программа формирования УУД. Программа внеурочной 

деятельности. Новая система оценивания в начальной школе. Планируемые результаты обучения. 

Программа коррекционного обучения и развития. 

 

Тема 4. Адаптированная основная образовательная программа (АООП). 

 Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, направленного на обучение детей с ОВЗ на ступени начального общего 

образования. Общие положения. Целевой раздел. Пояснительная записка. Планируемые результаты 

освоения АООП; Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел. Организационный раздел. Система условий реализации АООП. 

 

Тема 5. Рабочая учебная программа (по предметам) Структурные компоненты программы.  

Цель. Задачи. Место программы. Объем. Содержание учебного предмета с указанием форм 

организации учебной деятельности, основных видов учебной деятельности. Особенности 

моделирования рабочих программ. 

 

Тема 6. Изменения в структуре рабочей программы.  

Уменьшение разделов рабочей программы в связи с изменениями в ФГОС. (Из 8 разделов 

остаются только 3). Уменьшение объема программ. Обращается внимание на содержание. Предметные 

результаты обучения. Тематическое планирование и календарно-тематическое планирование. 

Приложение к рабочей программе. Оценочные средства. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Тема 7. Моделирование пояснительной записки. 

Технология моделирования. Моделирование-основа конструирования. Конструктор сбора 

программы по структурным элементам. Пояснительная записка. На какие нормативно-правовые 

материалы и документы опирается. Цели программы и задачи. Основные компетенции. 

 

Тема 8. Моделирование содержание учебного предмета в соответствии с тематическим 

планированием.  

Учебный план и распределение часов по предметам, преподаваемых в начальной школе. Два 

компонента БУП: государственный (федеральный) и региональный (школьный). 

Тематическое планирование и его виды. Индивидуальное обучение по специально 

разработанному плану. 
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Тема 9. Моделирование планируемых результатов.  

Планируемые результаты обучения. Предметные результаты и метапредметные. 

Личностные УУД. Коммуникативные. Познавательные. Регулятивные. 

 

Тема 10. Тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование.  

Название раздела. Количество часов. Тема. Планируемые результаты на блок. Форма занятия, в 

том числе и нетрадиционная. Методы и приемы обучения на уроке. 

 

Тема 11. Приложение к рабочей программе. Оценочные средства КИМы. 

Контрольно-измерительные материалы. Тесты. Оценочные средства. Система оценки знаний 

предметных, метапредметных, личностных. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

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

мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества, репродуктивная 

технология. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского  занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского  занятия. 

 

 

 

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса  

уметь: 

- подбирать и анализировать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

владеть:  

владеет способами адаптации методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса в 

зависимости от образовательного контекста 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету, 

- практическое задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии юристов / 

А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультирует юрист). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-222-22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254 

2. Землянская, Е.Н. Инновационная начальная школа: подготовка магистров по педагогике в 

условиях сетевого взаимодействия : монография / Е.Н. Землянская ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - М. : 

МПГУ, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0254-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720 

3. Еремина, Л.И. Дидактические и воспитательные системы в средней общеобразовательной школе 

: учебное пособие / Л.И. Еремина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 152 с. : табл. - Библиогр.: с. 141-142. - ISBN 978-5-86045-553-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278060 

4. 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 

5. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / 

А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278060
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6. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред.: В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2010. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст]: учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с. : ил. – (Gaudeamus. Психология и 

педагогика. Фундаментальный учебник).  

2. Белорыбкина, Е. А. Современный урок в начальной школе с учетом требований ФГОС [Текст] / 

Е. А. Белорыбкина // Начальное образование : науч. -метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 16-19.  

3. Елькина, О.Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство повышения 

качества начального образования : монография / О.Ю. Елькина, Н.Л. Сабурова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-121. - ISBN 978-5-4475-4008-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515 

4. Кустова, С. Современный урок в начальной школе [Текст] / С. Кустова // Учитель. - 2012. - № 2. - 

С. 49-52.  

5. Перспектива. Сборник рабочих программ. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Г. Петерсон [и др.]. - Москва : Просвещение, 2011. - 368 с.  

6. 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 

7. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1—4. Подготовительный класс : сборник / . - М. : Парадигма, 2010. - 408 с. - 

(Специальная коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-4214-0009-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210596 

8. Рабочие программы. 2 класс [Текст] : пособие для учителей / сост.: И. В. Кузнецова, Е. А. 

Самойлова. - Москва : Баласс, 2012. - 175 с. : табл. ; 26х20 см. - (Образовательная система "Школа 

2100". Методическая библиотека учителя начальных классов).  

9. Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе [Текст] : пособие для учителя 

1 класса / Э. И. Александрова [и др.]; под ред. А. Б. Воронцова. - 2-е изд. - Москва : ВИТА-ПРЕСС, 

2011. - 191 с.  

10. Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. - 2-е изд., 

испр. - М. : Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

11. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. - Москва : Просвещение, 2011. - 528 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Архив журнала «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/search.php?a=&p_id=13679&text= 

2. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru/ 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

 

 

http://www.n-shkola.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460435
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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 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и систематизировать 

знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания. При изучении материала учебной 

дисциплины по учебнику нужно, прежде всего, уяснить существо каждого излагаемого там вопроса. 

Главное - это понять изложенное в учебнике, а не «заучить». 

Изучать материал рекомендуется по темам конспекта лекций. Сначала следует прочитать весь 

материал темы, особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: часто это 

становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим затруднения и 

внимательно разобраться в том, что было неясно.  

Особое внимание при повторном чтении необходимо обратить на формулировки 

соответствующих определений; в точных формулировках, как правило, существенно каждое слово и 

очень полезно понять, почему данное положение сформулировано именно так. Однако не следует 

стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь изложить результат своими 

словами. 

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по возможности не заглядывая 

в учебник. 

Закончив изучение раздела, нужно проверить умение ответить на все вопросы программы курса 

по этой теме (осуществить самопроверку). 

Все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в программе перечислены достаточно 

подробно. Однако очень полезно составить перечень таких вопросов самостоятельно следующим 

образом: 

– начав изучение очередной темы программы, выписать сначала в тетради последовательно все 

перечисленные в программе вопросы этой темы, оставив справа  широкую колонку; 

– по мере изучения материала раздела следует в правой колонке указать страницу конспекта 

лекции, на которой излагается соответствующий вопрос.  

В результате в этой тетради будет полный перечень вопросов для самопроверки, который можно 

использовать и при подготовке к зачету. Кроме того, ответив на вопрос, можете по конспекту лекций 

быстро проверить, правильно ли это сделано, если в правильности своего ответа Вы сомневаетесь. 

Наконец, по тетради с такими вопросами Вы можете установить, весь ли материал, предусмотренный 

программой, Вами изучен.  

 

  

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

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 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 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


