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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 – сформировать представление о детской и юношеской литературе 

как органичной и своеобразной части общей художественной и педагогической составляющей русской 

и мировой литературы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной 

школе» базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины 

«Языковое и литературное образование младших школьников» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной 

школе» выступает опорой для прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика); 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-2 способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды  

знать: 

- специфику детской литературы; 

классификацию жанров детского 

фольклора; этапы истории русской 

детской литературы и современные 

тенденции ее развития;  

- творчество выдающихся мастеров 

детской литературы; содержание 

художественных произведений 

детской литературы 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- навыками литературной критики 

(аннотация, обзор, эссе);  

- навыками комплексного анализа 

художественного произведения 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 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 94 94 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семин

ары 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1. Детская литература как учебный предмет - - - 10 

2. Произведения устного народного творчества в 

детском чтении 
- - - 12 

3. Развитие детской литературы в ХI-ХVII вв. 1 2 - 12 

4. Детская литература первой половины ХIХ века - 2 - 12 

5. Детская литература второй половины ХIХ века - 2 - 12 

6. Детская литература советской эпохи 1 - - 12 

7. Современная детская литература - 2 - 12 

8. История развития зарубежной детской 

литературы 
- - - 12 

 2 8 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Детская литература как учебный предмет.  

Понятие о детской литературе как органической части общей литературы. Специфические 

особенности восприятия текста читателем - школьником. Понятие о детской книге как особой форме 

издания. Понятие о круге детского чтения, его составляющих и важнейших характеристиках. Значение 

детской литературы в обучении, воспитании и развитии младших школьников.  

 

Тема 2. Произведения устного народного творчества в детском чтении.  

Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки, дразнилки, песенки. Русские народные 

сказки, их классификация и жанровые особенности.  

 

Тема 3. Развитие детской литературы в ХI- ХVII вв.  

Первые детские учебные книги (буквари, азбуки, азбуковники), потешные листы. Произведения 

древнерусской литературы, адаптированные для детского чтения: жития, хожения, воинские и бытовые 

повести. Первые переводные произведения для детей. Светский характер книгопечатания в эпоху 

петровских реформ, реформа кириллицы. Появление детских книг, прямо адресованных читателям - 

детям (1717 – «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению»; «Атлас», 

«Руководство по географии»). Тенденция включения произведений русских писателей – классиков в 

детское чтение. Развитие энциклопедической книги для детей; «Мир в картинках» Я. А. Коменского. 

Становление детской журналистики: просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова.  

 

Тема 4. Детская литература первой половины ХIХ века.  

Нравоучительность как отличительная черта литературы для детей: Басни (Эзоп, Лафонтен, И.А. 

Крылов). Классика детской литературы: сказки В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, А.А. Ершова, стихи и 

сказка М.Ю. Лермонтова, исторические повести А.О. Ишимовой для детей. Автобиографическая 

повесть в творчестве писателей ХIХ в. (С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, А.И. Свирский и др.). В.Г. 

Белинский как основоположник теории детской художественной литературы. В.Г. Белинский о 

выделении классического круга детского чтения.  
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Тема 5. Детская литература второй половины ХIХ века.  

Темы, жанры, герои и специфические особенности детских книг русских писателей-классиков 

(Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, К.М. Станюкович, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.М. Гаршин, А.П. Чехов, Н.Д. 

Телешов). Поэты-лирики – А. В. Кольцов, И.С. Никитин, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и др. 

Писатели - педагоги: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. Новые типы учебных книг. Фундаментальные 

труды по библиографии детской литературы (В.И. Водовозов, Ф.Г. Толль) и первые исследования (О. 

Рогова, Н.В. Чехов).  

 

Тема 6. Детская литература советской эпохи.  

Первые советские книги для детей, вошедшие в золотой фонд детской литературы: Проза: 

П. Бляхин «Красные дьяволята», Ю. Олеша «Три толстяка», Б. Житков «Морские истории», В. Бианки 

«Лесные домишки», М. Ильин «Который час?» Поэзия: С.Я. Маршак, В.В. Маяковский, К.И. 

Чуковский. 

Вопрос о возможной классификации детской литературы советской эпохи:  

1. Художественные повести и рассказы: Л. Кассиль, В. Катаев, Н. Богданов, Ю. Коваль и др.  

2. Поэзия для детей: Е. Благинина, Д. Хармс, А. Барто, Б. Заходер и др.  

3. Литературная сказка, приключения: А. Толстой, А. Некрасов, А. Волков, Е. Шварц, В. Губарев, 

и др.  

4. Научно-художественная проза: Е. Чарушин, И. Соколов Микитов, Г. Скребицкий  

5. Историческая книга: В. Панова, Е. Озерецкая, Я. Гордин, О. Тихомиров.  

Создание новой системы оформление детских книг: В. Маяковский, Н. Тырса, В. Лебедев, 

Ю. Васнецов, В. Канашевич и др.  

 

Тема 7. Современная детская литература.  

Общая характеристика состояния современной детской литературы: виды, жанры, темы, типы 

изданий. Развитие профессиональной критики детской литературы. 

 

Тема 8. История развития зарубежной детской литературы.  

Произведения европейского фольклора в детской чтении. Переводы С. Маршака английской 

детской поэзии. Сборники сказок в авторской обработке (В. и Я. Гримм, Ш. Перро и др.).  

Английская детская литература: О. Уайльд, Л. Кэррол, Р. Киплинг, Дж. Барри, Р. Р. Толкиен.  

Немецкая детская литература: бр. Гримм, Э. Гофман, В. Гауф и др.  

Французская детская литература: В. Гюго, А. де Сент-Экзюпери и др.  

Литература писателей скандинавских стран: Г.-Х. Андерсен, С. Топелиус, Т. Янсон, С. Лагерлеф, 

А. Линдгрен.  

Американская детская литература: Ф. Баум, А. Милн, М. Твен, Дж. Харрис и др.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-наглядного обучения 

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

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

технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах), творческие задания. 
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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 94 

Проработка конспекта лекции.  

Выполнение заданий, предусмотренных планом 

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: 

- специфику детской литературы; классификацию 

жанров детского фольклора; этапы истории русской 

детской литературы и современные тенденции ее 

развития;  

- творчество выдающихся мастеров детской 

литературы; содержание художественных 

произведений детской литературы 

владеть: 

- навыками литературной критики (аннотация, обзор, 

эссе);  

- навыками комплексного анализа художественного 

произведения 

Текущий 

контроль 

 

- эссе; 

- тест; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учебник для студентов высших пед. учебных заведений. – 

М.: Академия, 2007. – 576с.  

2. Бочаева, Н.Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская литература» : учебное пособие / 

Н.Г. Бочаева ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 67 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002 

3. Бочаева, Н.Г. Русская литературная сказка XIX века: практикум по детской литературе / 

Н.Г. Бочаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. - 151 с. : 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272426 
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4. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению : учеб. 

пособие для студентов вузов / Гриценко, З.А. - М. : Академия, 2008. - 224 с.  

5. Светловская, Н. Н. Детская литература в современной начальной школе : учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

193 с. - https://biblio-online.ru/book/3A399150-C3AF-4F15-9885-F70E3BE0AACE/detskaya-literatura-v-

sovremennoy-nachalnoy-shkole 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арзамасцева И.Н. Гарантийный сказочник Эдуард Успенский // Детская литература, 1993, № 1. 

2. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб. для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 2001. 

3. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб. для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 2002. 

4. Бегак Б.А. Правда сказки. –   М., 1989.  

5. Бобина, Т.О. Современная литература для детей: темы и жанры : учебное пособие / Т.О. Бобина ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Факультет 

документальных коммуникаций и туризма, Кафедра библиотечно-информационной деятельности. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 199 с. - (Академический проект). - Билиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491269 

6. Брауде, Л. Ю. Сказочники Скандинавии [Текст] / Л. Ю. Брауде ; Акад. наук СССР. - Ленинград : 

Наука, 1974. - 238 с.  

7. Брауде, Л. Ю. Скандинавская литературная сказка [Текст] / Л. Ю. Брауде ; Акад. наук СССР. - 

Москва : Наука, 1979. - 208 с.  

8. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. Книга для воспитателя детского 

сада. /Под ред. В.И. Логиновой. – М., 1992.  

9. Дети и война [Текст] : сб. ст. - Москва : Международный красный крест, 1995.  

10. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826 

11. Лашкова, Л. Л. Детская литература [Текст] : учеб.-метод. материалы для студентов / Л. Л. Лашкова 

; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2003.  

12. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 256с.  

13. Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. 

Минералова. - Москва : Владос, 2002.  

14. Мир детства и традиционная культура [Текст] : материалы III чтений памяти Г.С.Виноградова 

(Виноградовские чтения). - Москва : [б. и.], 1990.  

15. Полозова Т.Д., Полозова Т.А. "Всем лучше во мне я обязан книгам". –   М., 1990.  

16. Поэтика русской литературы конца XIX-начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. 

Проза [Текст] / Ин-т мир. лит. Рос. акад. наук им. А. М. Горького . - Москва : ИМЛИ РАН, 2009. 

17. Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. 

Составитель. А.Ф. Белоусов. –   М., 1998.  

18. Сивоконь С.И. Уроки детских классиков: Очерки. –   М., 1990.  

19. Тихомирова, И.И. От чтения – к творчеству жизни: сборник статей 

по педагогике и психологии детского чтения / И.И. Тихомирова. - Москва : Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2017. - 280 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: 

приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 3). - ISBN 978-5-9908635-7-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493528 

20. Трыкова, О. Ю. О специфике детского "страшного" фольклора [Текст] / О. Ю. Трыкова // 

Формирование интеллектуальной и личностной готовности ребенка к школе : межвуз. сб. науч. тр. / отв. 

ред. В. Н. Белкина. - Ярославль : ЯГПИ, 1992. - С. 66-78.  
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21. Филологическая наука и школа. Диалог и сотрудничество: сборник трудов по материалам VIII 

Международной научно-практической конференции / отв. ред. Л.В. Дудова ; Московский институт 

открытого образования, Кафедра филологического образования. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 437 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2756-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482544 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Владислав Крапивин: Официальная страница писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusf.ru/vk/index.htm 

2. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wizardoz.narod.ru/ 

3. Генрих Сапгир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sapgir.narod.ru/ 

4. Детская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/024/604.htm 

5. Кир Булычев: Официальная страница писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusf.ru/kb/ 

6. Корней и Лидия Чуковские [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chukfamily.ru/index.html 

 

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 

 

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; 
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развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения 

эффективности подготовки магистров. 

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 курса «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной 

школе» разнообразны – это подготовка к лекциям, семинарам, зачетам. Виды контроля: устный опрос, 

эссе, тест. 

 

 

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, 
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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. 

 


