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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 

психологическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических знаний 

и умений, необходимых для обучения математике в начальных классах, внедрение новаторских идей в 

учебный процесс, моделирования в учебной деятельности, необходимых учителю для 

совершенствования своей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные подходы к математическому образованию младших школьников» 

относится к факультативным дисциплинам (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Современные подходы к математическому образованию младших 

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

образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные подходы к математическому образованию младших 

школьников» выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, для написания 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 

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 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

владеть:  

- инновационными методами 

обучения; различными приемами 

изучения трудных разделов 

начального курса математики в 

начальных классах; 

- знаниями о современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 
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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 Лекции 

Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

4 семестр 
1. Математика как учебный предмет.  - - - 2 

2. 
Основы мыслительной деятельности учащихся 

младших классов при обучении математики. 
- - - 2 

3. 
Математическая деятельность младших 

школьников. 
- 1 - 6 

4. 
Творческая деятельность учащихся младших 

классов. 
- 1 - 6 

5. 
Исследовательская деятельность учащихся 

младших классов. 
- 1 - 6 

6. 

Аналитико-синтетическая деятельность 

учащихся младших классов в обучении 

математике. 

1 1 - 6 

7. 
Дифференциация обучения математике в 

начальной школе. 
- 1 - 6 

8. 
Самостоятельные работы на уроках математики 

в начальной школе. 
- 1 - 6 

9. 
Мотивация обучения математике в начальных 

классах. 
- - - 6 

10. Использование занимательных задач как 

средство выявления и развития математических 
- 1 - 6 
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способностей учащихся младших классов. 

11. Преемственность обучения математике в 

начальных классах и в дошкольных 

учреждениях. Преемственность обучения 

математике в начальных классах и в средней 

школе. 

1 1 - 6 

 2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Математика как учебный предмет.  

Цели обучения математике в начальной школе. Классификация целей обучения математике в 

начальной школе. Качества личности, формирующиеся в процессе обучения математике. Задачи 

специального математического образования.  

Понятие «Курс обучения». Представление об учебном предмете – математика. Микропроцессы и 

макропроцессы в процессе обучения.  

Функции процесса обучения математике. Разносторонняя деятельность учащихся в учебном 

процессе обучения математике. Интерес к предмету как важнейший побудитель любой деятельности. 

 

Тема 2. Основы мыслительной деятельности учащихся младших классов при обучении 

математики.  

Мышление. Интеллект. Виды мышления. Математическое мышление учащихся. Характеристики 

математического мышления. Основные приемы мыслительной деятельности. Синтез и анализ – 

основные приемы мышления. Трактовки приемов «анализ» и «синтез», существующие в методике 

преподавания математики. Формирование приемов мыслительной деятельности синтеза и анализа. 

Примеры задач для формирования приемов синтеза и анализа. 

 

Тема 3. Математическая деятельность младших школьников.  
Учебная деятельность учащихся. Индивидуализация учебной деятельности. Активность и 

самостоятельность учащихся. Классификация самостоятельной деятельности.  

 

Тема 4. Творческая деятельность учащихся младших классов.  

Этапы творческой деятельности. Воображение. Формирование творческой деятельности 

учащихся в процессе изучения математики. 

 

Тема 5. Исследовательская деятельность учащихся младших классов.  

Система исследовательских умений при решении геометрических задач. Выделение элементов 

задачи. Анализ задачи. Выделение фигур, попадающих под данный элемент задачи. Установление 

связей между фигурами и числами. Установление связей между свойствами. Умения наглядно 

изображать решение задач в виде графа или модели. 

 

Тема 6. Аналитико-синтетическая деятельность учащихся младших классов в обучении 

математике.  
Синтетические и аналитические методы решения задач. Вспомогательные суждения. Поиск 

решения задачи разными способами. 
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Тема 7. Дифференциация обучения математике в начальной школе.  
Различные виды дифференцированного обучения. Дифференцированные задания. 

Индивидуальные качества личности школьников. Учет возрастных особенностей младших школьников. 

Уровень обучаемости. Половые различия учащихся. Типологические группы учащихся. 

Способности учащихся. Математические способности. Параметры математических 

способностей, влияющих на развитие общих способностей учащихся. 

 

Тема 8. Самостоятельные работы на уроках математики в начальной школе.  

Виды самостоятельной работы младших школьников на уроках математики. 

 

Тема 9. Мотивация обучения математике в начальных классах.  

Интерес к учебному предмету. Мотивация учения. Побуждение. Классификация мотивов и их 

типология. Пути и средства формирования мотивации школьников к учению. 

 

Тема 10. Использование занимательных задач как средство выявления и развития 

математических способностей учащихся младших классов.  

Занимательные задачи. Нестандартные задачи. Логические задачи. Схема рассуждений. 

 

Тема 11. Преемственность обучения математике в начальных классах и в дошкольных 

учреждениях. Преемственность обучения математике в начальных классах и в средней школе. 

Преемственность обучения математике в начальных классах и в дошкольных учреждениях. 

Преемственность обучения математике в начальных классах и в средней школе. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4 

семестр 

 

Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

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

задания. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная - 
Выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского  

занятия. 

Внеаудиторная 58 
Проработка конспекта лекции. Выполнение заданий, 

предусмотренных планом 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: 

- 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:  

- инновационными методами обучения; различными 

приемами изучения трудных разделов начального курса 

математики в начальных классах; 

- знаниями о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое 

задание 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Долгошеева, Е.В. Общие вопросы методики преподавания математики в начальных классах : 

курс лекций / Е.В. Долгошеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. 

А. Бунина, 2012. - 83 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272021 

2. Истомина, Н. Б. Практикум по методике обучения математике в начальной школе. Развивающее 

обучение [Электронный ресурс] / Н. Б. Истомина. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. – 287 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

https://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55782 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=55788 

3. Методика обучения математике. Формирование приемов математического мышления : учебное 

пособие для вузов / Н. Ф. Талызина [и др.] ; под ред. Н. Ф. Талызиной. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. - https://biblio-online.ru/book/BB00D096-B72A-4962-8FB3-

26D2547D2B24/metodika-obucheniya-matematike-formirovanie-priemov-matematicheskogo-myshleniya 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Александрова, Э. И. Возможности реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта средствами математики [Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2012. – № 6. – С. 

69-71.  

2. Александрова, Э. И. Психолого-педагогические основы построения современного курса 

математики [Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 56-58.  
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3. Бабушкина, Л. В. Принцип преемственности в математическом образовании в свете стандартов 

второго поколения в начальной школе [Текст] / Л. В. Бабушкина // Научный поиск. – 2011. – № 1 (2). – 

С. 316-319.  

4. Бондаренко, С. М. Проведение современного урока математики: технологический аспект [Текст] 

/ С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального образования в XXI веке : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский 

Дом Печати, 2013. – С. 32-40.  

5. Бондаренко, С. М. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках математики [Текст] / С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального 

образования в XXI веке : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Шадр. гос. пед. 

ин-та (Шадринск) / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2014. – С. 29-32.  

6. Борисенко, Л. Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе [Текст] / Л. Борисенко // Учитель. – 2014. – № 1. – С. 5-11.  

7. Брусенцова, С. А. Дифференциация и индивидуализация процесса обучения на уроках 

математики [Текст] / С. А. Брусенцова // Начальная школа. Все для учителя! – 2015. – № 2. – С. 2-5.  

8. Буренкова, Н. В. Использование знаково-символических средств при обучении младших 

школьников решению задач [Текст] / Н. В. Буренкова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 

10. – С. 47-52.  

9. Бурлакова, Т. В. Преемственность в обучении решению задач по математике младших 

школьников и учащихся пятых-шестых классов [Текст] / Т. В. Бурлакова // Начальное образование. – 

2015. – № 4. – С. 10-20.  

10. Викторова, Н. В. Использование метапредметного подхода в обучении математике как средства 

развития познавательной активности учащихся [Текст] / Н. В. Викторова // Начальная школа. Все для 

учителя! – 2014. – № 7. – С. 2-7.  

11. Дронова, М. Ю. Использование компьютерных технологий в процессе внеурочной деятельности 

по математике [Текст] / М. Ю. Дронова, Т. К. Пеньковская // Начальная школа. – 2015. – № 8. – С. 70-71.  

12. Иванова, И. Ю. Дифференцированное обучение математике на современном этапе развития 

начального образования [Текст] / И. Ю. Иванова // Начальная школа. – 2013. – № 4. – С. 78-83.  

13. Ивашова, О. А. Взаимосвязь внеурочной деятельности с уроками математики [Текст] : о 

формировании вычислительной культуры / О. А. Ивашова // Начальная школа. – 2015. – № 11. – С. 62-

68.  

14. Калинченко, А. В. Подбор дифференцированных заданий в зависимости от характера 

деятельности учащихся [Текст] / А. В. Калинченко // Начальная школа. – 2013. – № 5. – С. 55-57.  

15. Калинченко, А. В. Структура урока математики: традиции и современность [Текст] / А. В. 

Калинченко // Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 3. – С. 52-54.  

16. Когаловский, С. Р. О средствах обучения младших школьников решению текстовых задач [Текст] 

/ С. Р. Когаловский // Школьные технологии. – 2014. – № 3. – С. 97-105.  

17. Кожевникова, Е. Н. Оригинальная форма проведения внеурочных занятий по математике [Текст] 

/ Е. Н. Кожевникова // Начальная школа. – 2015. – № 9. – С. 73-75 

18. Козлова, С. А. Универсальные учебные действия как основа для формирования предметных 

математических умений и производная от них [Текст] / С. А. Козлова // Начальная школа плюс до и 

после. – 2013. – № 10. – С. 3-9.  

19. Колоскова, О. П. Проектная деятельность первоклассников по математике [Текст] / О. П. 

Колоскова // Начальная школа. – 2014. – № 10. – С. 30-32.  

20. Малькова, Е. С. Развитие внимания младших школьников на уроках математики [Текст] / Е. С. 

Малькова // Трибуна ученого: актуальные проблемы современного образования : материалы I заоч. 

науч. объед. сес. молодых ученых, аспирантов, студентов, 2011. – Шадринск : ШГПИ, 2011. – С. 100-

101.  
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21. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное пособие / 

Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - 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 

22. Мезенцева, Т. А. Дифференцированный подход в обучении младших школьников на уроках 

математики [Текст] / Т. А. Мезенцева // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 3. – С. 58-60.  

23. Мендыгалиева, А. К. Методические приемы при обучении решению задач в начальной школе 

[Текст] / А. К. Мендыгалиева // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 10. – С. 43-47.  

24. Овчинникова, В. С. Как обучать младших школьников чтению текстовой задачи [Текст] / В. С. 

Овчинникова // Начальная школа. – 2014. – № 5. – С. 55-60.  

25. Овчинникова, В. С. О структуре современного урока математики [Текст] / В. С. Овчинникова // 

Начальная школа. – 2015. – № 1. – С. 35-38.  

26. Рыдзе, О. А. Оценка индивидуальных достижений по математике и характеристика уровня 

развития учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО 

[Текст] / М. Ю. Демидова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 9. – С. 15.  

27. Селькина, Л. В. Механизмы достижения личностных результатов в процессе обучения 

математике [Текст] / Л. В. Селькина // Начальная школа. – 2014. – № 4. – С. 40-46.  

28. Царева, С. Е. Формирование вычислительных умений в новых условиях [Текст] / С. Е. Царева // 

Начальная школа. – 2012. – № 11. – С. 51 

29. Целищева, И. И. Развитие гибкости мышления у учащихся начальных классов с использованием 

комбинаторных заданий [Текст] / И. И. Целищева, И. Б. Румянцева // Начальная школа плюс до и после. 

– 2012. – № 11. – С. 32.  

30. Цыброва, И. О. Визуализация как средство развития учебных способностей в начальной школе 

[Текст] / И. О. Цыброва // Информатика в школе. – 2014. – № 10 (103). – С. 50-56.  

 

 

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 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 
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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 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа определяется как 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования 

навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, 

способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решать проблему, находить 

конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за 

рамки отдельного предмета. Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению знаний; 

формированию интереса к познавательной деятельности; овладению приемами процесса познания; 

развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения 

эффективности подготовки специалистов. 

Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, комплекс полученных 

студентами знаний. Самостоятельная работа студентов осуществляется по графику и систематически 

контролируется преподавателями. При распределении заданий студенты получают инструкции по их 

выполнению, методические указания, пособия, список необходимой литературы. Формы СРС, 

используемые при изучении данного курса разнообразны – это подготовка к лекциям, семинарам,. Виды 

контроля: устный опрос, работа по карточкам, работа у доски. 

 

 

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, программа для работы с pdf файлами Информационные Банки 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

хранения, 

систематизации 

информации 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril Document 

Viewer, офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

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. 

 


