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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений осуществлять 

развитее, обучение и воспитание младших школьников, расширению знаний 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. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата.  

Содержание дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников» выступает опорой для освоения содержания дисциплин: «Современные методики и 

технологии преподавания курса ―Окружающий мир‖» (Б1.В.ОД.9), «Моделирование образовательных 

программ в начальной школе» (Б1.В.ДВ.3.1); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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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 

образовательно

й деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- содержание и особенности 

использования методик и 

технологий, применяемых в 

начальной школе; 

- особенности диагностик и 

оценивания качества образования в 

начальных классах 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подобрать и проанализировать 

современные методики организации 

образовательного процесса в 

начальной школе; 

- осуществлять диагностику и 

оценивание качества 

образовательного процесса в 

начальной школе 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 

В2 (ПК-1): способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть: 

- алгоритмами применения 

современных методик и технологий 

организации образовательного 

процесса в начальной школе, 

диагностиками и оцениванием 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам начального образования; 

- способами адаптации методик и 

технологий организации 

образовательного процесса в 

начальной школе, диагностиками и 

оценивание качества 

образовательного процесса 

начальной школы в зависимости от 

образовательного контекста. 
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ПК-2 способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

З2 (ПК-2): задачи 

инновационной 

образовательной политики 

знать: 

- способы и средства формирования 

образовательной среды в начальной 

школе;  

- способы реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в начальной школе 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- алгоритмами формирования 

образовательной среды начальной 

школы с учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих технологий 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения  

З2 (ПК-4): результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: 

- особенности и возможности 

применения современных методик, 

технологий обучения младших 

школьников в образовательном 

процессе; 

- основы процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в начальной школе, а также 

результаты этого процесса 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: 

- оценивать уровень результатов 

процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения в 

начальной школе. 

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 с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников процессе. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 10 4 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 126 66 60 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

Раздел 1. Современные подходы к обучению детей младшего школьного возраста 

1 Современные концепции  

и технологии обучения младших школьников 
- - - 16 

2 Содержание начального образования 2 2 - 16 

3 Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе начальной школы 
- 2 - 16 

4 Проверка и оценка знаний; диагностика развития 

личности ребенка. 
- - - 18 

 2 4 - 66 

3 семестр 

Раздел 2. Современные подходы к воспитанию младших школьников 

5 Методика воспитания младших школьников - 2 - 14 

6 Педагогические технологии начального 

образования. 
2 - - 16 

Раздел 3. Развитие младших школьников 

7 Противоречия процесса развития младших 

школьников 
- 2 - 14 

8 Общие закономерности развития младших 

школьников 
- 2 - 16 

  2 6 - 60 

  4 10 - 126 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Современные подходы к обучения детей младшего школьного возраста. 

 

Тема 1. Современные концепции и технологии обучения младших школьников.  

Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная функция начального 

обучения: содержание, структурные компоненты, виды 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. Методы обучения. 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.  

 

Тема 2. Содержание начального образования.  

Содержание начального образования. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Виды образовательных программ в начальных классах. Вариативность 

учебного плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе. 

 

Тема 3. Дифференциация и интеграция в учебном процессе начальной школы.  

Дифференциация и интеграция в учебном процессе. Методы и приемы дифференциации в 

обучении младших школьников. Реализация интегративного подхода в образовательном процессе 

начальной школы. Основные пути интеграции содержания начального общего образования 

 

Тема 4. Проверка и оценка знаний; диагностика развития личности ребенка.  

Мониторинг. Диагностика. Контроль и оценка в начальной школе. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками. 

Виды контроля результатов обучения: текущий, тематический, итоговый Методы и формы организации 

контроля Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников. Критерии 

оценивания устных и письменных ответов обучающихся 

 

 

Раздел 2. Современные подходы к воспитанию младших школьников 

 

Тема 5. Методика воспитания младших школьников.  

Современные подходы к воспитанию младших школьников. Воспитание в структуре 

педагогического процесса начальной школы. Преемственность воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная 

активность ребенка и проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом детей. Общество 

сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Воспитательная система школы. 

Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. Методы 

организации воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое воспитание. Формирование 

здорового образа жизни. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. Методы и 

формы организации работы с родителями младших школьников. 

 

Тема 6. Педагогические технологии начального образования.  

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 
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педагогических технологий. Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ 

педагогической технологии. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности. Требования к использованию РКМ-технологии в начальной школе. Учет 

возрастных особенностей младших  школьников при выборе методов технологии. Проблемное обучение 

в начальной школе. Методические основы реализации проблемного обучения младших школьников 

Технология проектной деятельности, методические основы ее применения в начальной школе 

 

 

Раздел 3. Развитие младших школьников 

 

Тема 7. Противоречия процесса развития младших школьников.  

Развитие младших школьников. Противоречия процесса развития и их разрешение в учебной 

деятельности младших. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника. 

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 8. Общие закономерности развития младших школьников.  

Общие закономерности развития младших школьников. Процесс развития личности. 

Наследственность и среда. Развитие и воспитание. Принцип природосообразности. Деятельность и 

развитие личности.  Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-3

 с
ем

ес
тр

 

 

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  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 
 конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная 

126 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинарского занятия. 

– подготовка к зачету 

 

 

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: 

- содержание и особенности использования методик и 

технологий, применяемых в начальной школе; 

- особенности диагностик и оценивания качества 

образования в начальных классах 

- способы и средства формирования образовательной 

среды в начальной школе;  

- способы реализации задач инновационной 

образовательной политики в начальной школе 

- особенности и возможности применения современных 

методик, технологий обучения младших школьников в 

образовательном процессе; 

- основы процесса использования методик, технологий и 

приемов обучения в начальной школе, а также 

результаты этого процесса 

уметь: 

- подобрать и проанализировать современные методики 

организации образовательного процесса в начальной 

школе; 

- осуществлять диагностику и оценивание качества 

образовательного процесса в начальной школе по 

различным образовательным программам 

- оценивать уровень результатов процесса 

использования методик, технологий и приемов обучения 

в начальной школе. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- тест; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к  зачету; 
- практическое задание  
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владеть: 

- алгоритмами применения современных методик и 

технологий организации образовательного процесса в 

начальной школе, диагностиками и оцениванием 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам начального образования 

- способами адаптации методик и технологий 

организации образовательного процесса в начальной 

школе, диагностиками и оценивание качества 

образовательного процесса начальной школы в 

зависимости от образовательного контекста. 

- алгоритмами формирования образовательной среды 

начальной школы с учетом программ психолого-

педагогического сопровождения и 

здоровьесберегающих технологий 

- навыками выбирать и применять методики и 

технологии обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников 

процессе. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 129 

с. - https://biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06/istoriya-i-metodologiya-

pedagogiki-i-obrazovaniya 

2. История педагогики и образования [Текст] / ред. З. И. Васильева. - М.: Академия, 2011. - 429 с. 

(Рекомендовано Министерством образования РФ)  

3. 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. - 11-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2012. - 608 с.  

 

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. Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста : учебно-

методическое пособие / Е.Ю. Анохина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2015. - 210 с. - Библиогр.: с. 194-

207. - ISBN 978-5-9765-2384-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032 

3. Богус, М.Б. Психолого-педагогические основы развития умственных способностей младших 

школьников : монография / М.Б. Богус. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 184 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5256-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364895 

4. 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. 

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

В. Брагуца // Нач. шк. : науч. - метод. журн. - 2010. - № 9. - С. 75-78 .  
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6. Гаджиева, А. Х. Воспитание навыка здорового образа жизни у младших школьников [Текст] / А. 

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

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

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

8. Елькина, О.Ю. Продуктивный опыт младших школьников: состояние и перспективы развития: 

книга для учителя : монография / О.Ю. Елькина ; науч. ред. С.Н. Чистякова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 100-111. - ISBN 978-5-4475-3940-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276516 

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

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

10. Орлов, А.А. Педагогика начального образования: традиции и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 года : сборник статей / 

А.А. Орлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образован ; Институт детства ; 

Кафедра теории и практики начального образования . - М. : МПГУ, 2017. - 360 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0488-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112 

11. 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. –  

12. Сиротюк, А.Л. Психофизиологические основы дифференцированного обучения школьников : 

учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 292 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4458-8859-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254115 

13. Шадриков, В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах / 

В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова ; под ред. В.Д. Шадрикова. - М. : Логос, 2011. - 230 с. - 

ISBN 978-5-98704-619-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119470 

 

 

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/ 

 
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 
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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 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 
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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; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


