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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Математика» являются:  

формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения младших школьников 

начальному курсу математики с учетом специфики предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представления о математике как науке и учебном предмете, 

ее содержании в школьном курсе математики, в начальном курсе математики; 

 сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

 раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

 дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики в начальной школе, и сформировать умения и навыки, 

необходимые для глубокого овладения содержанием этого курса; 

 развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой 

математической литературой; способствовать развитию математической культуры 

будущих специалистов начального звена обучения математике; 

 сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях начального курса 

математики; 

 сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в 

современной школе; 

 сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и 

видах деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; умение 

анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 

технологий начального математического образования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении информационных 

технологий в математическом образовании младших школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Математика» относится к числу дисциплин  вариативной части 

цикла ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-1: готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц,  468 часов, включая 

промежуточные аттестации.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

Установоч 1 2 3 4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 52,1 6 6 8 10 10 10 

Лекции (Лек) 20 2 2 4 4 4 4 

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
30 4 4 4 6 6 6 

Лабораторные занятия 

(Лаб)  
- - - - - 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

2,1 

 
0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

Курсовая работа 
   

   

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР) 

390,4 30 93 63,7 89 61,7 53 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
25,5 

 
8,5 

 

8,5  
8,5 

Вид промежуточной 

аттестации   
экзамен зачет 

 

экзамен 

 

зачёт экзамен 

Общая трудоемкость (по 

плану) 
468 36 108 72 108 72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Установочная 

Введение 2    10  12 

Множества и операции над ними  2   10  12 

Математические понятия  2   10  12 

Всего за семестр 2 4   30  36 

1 семестр 

Математические предложения   2   45  47 

Математическое доказательство 2 2   48  52 
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Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр 2 4  0,5 93 8,5 

 

108 

2 семестр 

Текстовая задача и процесс ее решения 2 2   30  34 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
2    18  20 

Алгоритмы  2   15,7  17,7 

Зачёт    0,3   0,3 

Всего за семестр 4 4  0,3 63,7  72 

3 семестр 

Соответствия между элементами двух 

множеств. 
2  

  
10 

 
12 

Числовые функции  2   10  12 

Отношения между элементами одного 

множества 

 2   30  32 

Алгебраические операции на множестве 2    19  21 

Выражения. Уравнения и неравенства  2   20  22 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр 4 6  0,5 89 8,5 

 

108 

4 семестр 

Аксиоматическое построение системы 

натуральных чисел 

2    10  12 

Теоретико-множественный подход к 

построению множества целых 

неотрицательных чисел 

 2   6,7  8,7 

Натуральное число как мера величины  2   10  12 

Целые неотрицательные числа и действия 

над ними 

 2   10  12 

Делимость натуральных чисел 2    10  12 
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Расширение множества натуральных чисел     15  15 

Зачёт    0,3    

Всего за семестр 4 6  0,3 61,7  72 

5 семестр 

История развития геометрии     10  10 

Геометрические фигуры на плоскости 2    8  10 

Построение геометрических фигур  2   10  12 

Преобразование геометрических фигур 2    10  12 

Изображение пространственных фигур на 

плоскости 

 2   9  11 

Геометрические величины и их измерение  2   6  8 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр 4 6  0,5 53 8,5 72 

Итого 20 30  2,1 390,4 25,5 468 

 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение Предмет, цели, задачи и содержание курса «Математика», Роль и 

место курса в подготовке бакалавра по направлению подготовки 

«Педагогическое образование (с двумя профилями)». 

Методические особенности преподавания курса. Рекомендации 

по самостоятельной работе студентов. 

Множества и операции 

над ними 

Понятие множества и элемента множества. Способы задания 

множеств. Отношения между множествами. Пересечение 

множеств. Объединение множеств. Свойства пересечения и 

объединения множеств. Вычитание множеств. Дополнение 

множеств. Разбиение множества на классы. Декартово 

произведение множеств. Число элементов в объединении и 

разности конечных множеств. Число элементов в декартовом 

произведении конечных множеств.  

Математические 

понятия 

Объем понятия. Содержание понятия. Отношения между 

понятиями. Операции над понятиями 

Математические 

предложения 
Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказывательных форм. Задачи на распознавание объектов. 

Высказывания с кванторами. Отрицание высказываний и 
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высказывательных форм. Отношения следования и 

равносильности. Строение теоремы. Виды теорем. 

Математическое 

доказательство 

Умозаключения и их виды. Дедуктивные рассуждения. Способы 

математического доказательства. 

Текстовые задачи Понятие положительной скалярной величины и ее измерения. 

Структура текстовой задачи. Моделирование в процессе решения 

текстовых задач. Методы и способы решения текстовых задач. 

Этапы решения задачи и приемы их выполнения. Решение задач 

«на части». Решение задач на движение. 

Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

Правила суммы и произведения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Случайные события. Вероятность события  и ее 

вычисление 

Алгоритмы 
Понятие алгоритма. Приемы построения алгоритмов. 

Соответствия между 

элементами двух 

множеств. 

Соответствие. Понятие соответствия. Способы задания 

соответствий. Взаимно-однозначные соответствия.  

Числовые функции 
Понятие числовой функции. Способы задания функций. Прямая и 

обратная пропорциональности. 

Отношения между 

элементами одного 

множества 

Понятие бинарного отношения на множестве. Свойства 

отношений. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. 

Алгебраические 

операции на множестве 

Понятие алгебраической операции. Свойства алгебраических 

операций. Понятие алгебраической структуры. 

Выражения. Уравнения 

и неравенства 

Выражения и их тождественные преобразования. Числовые 

равенства и неравенства. Уравнения с одной переменной. 

Неравенства с одной переменной.  

Аксиоматическое 

построение системы 

натуральных чисел 

История возникновения натуральных чисел. Аксиоматический 

способ построения теории. Основные понятия и аксиомы. 

Определение натурального числа. Сложение. Умножение. 

Свойства (упорядоченность) множества натуральных чисел. 

Вычитание. Деление. Множество целых неотрицательных чисел. 

Метод математической индукции. Отрезок натурального ряда. 

Счет элементов конечного множества. 

Теоретико-

множественный подход 

к построению мно-

жества целых 

неотрицательных чисел 

Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и 

отношения «меньше». Теоретико-множественный смысл суммы. 

Теоретико-множественный смысл разности. Теоретико-

множественный смысл произведения. Теоретико-множественный 

смысл частного. 

Натуральное число как 

мера величины 

Смысл натурального числа, полученного в результате измерения 

величины. Смысл суммы и разности. Смысл произведения и 

частного натуральных чисел, полученных в результате измерения 

величин. 

Целые неотрицательные 

числа и действия над ни-

ми 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись числа 

в десятичной системе счисления. Алгоритм сложения. Алгоритм 

вычитания. Алгоритм умножения. Алгоритм деления. 

Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. 

Делимость натуральных 

чисел 

Отношение делимости и его свойства. Признаки делимости. 

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. 

Простые числа. Способы нахождения наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного. 
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Расширение множества 

натуральных чисел 

Понятие дроби. Положительные рациональные числа. Множество 

положительных рациональных чисел как расширение множества 

натуральных чисел. Запись положительных рациональных чисел 

в виде десятичных дробей. Действительные числа.  

История развития 

геометрии 

Возникновение геометрии. Аксиоматика евклидовой геометрии. 

Геометрия Лобачевского. Основные геометрические формы. 

Понятие геометрической фигуры. 

Геометрические фигуры 

на плоскости 

Определения геометрических фигур, их свойства и признаки. Луч 

и отрезок. Углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Треугольники. Четырехугольники. Окружность 

и круг. 

Построение 

геометрических фигур 

Построение геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки. Элементарные задачи на построение. Этапы решения 

задач на построение. 

Преобразование 

геометрических фигур 

Понятие преобразования плоскости. Движение плоскости и 

равенство фигур. Осевая симметрия. Поворот вокруг данной 

точки. Параллельный перенос. Симметрия геометрических 

фигур. Гомотетия. 

Изображение 

пространственных 

фигур на плоскости 

Геометрические тела и их изображение на плоскости. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Двугранные 

и многогранные углы. Многогранники их виды. Тела вращения. 

Изображение геометрических тел на плоскости.  

Геометрические 

величины и их 

измерение 

Понятие измерения величины. Длина отрезка и ее измерение. 

Величина угла и ее измерение. Понятие площади фигуры и ее 

измерение. Объем геометрического тела и его измерение. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Элементы логики 1. Задание множеств. Отношения между множествами. 

2. Операции над множествами. 

3. Декартово произведение множеств. 

4. Число элементов в объединении и разности конечных 

множеств. 

5. Число элементов в декартовом произведении конечных 

множеств. 

6. Объем понятия. Содержание понятия. 

7. Отношения между понятиями. Способы определения 

понятий. 

8. Высказывания и высказывательные формы. 

Высказывания, содержащие кванторы. 

9. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и 

высказывательных форм. 

10. Отношения логического следования и равносильности 

между высказывательными формами 

11. Структура теорем. Математические правила. 

Простейшие схемы дедуктивных рассуждений. 

12. Способы математических доказательств. 

13. Неполная индукция и аналогия. 

6 
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Элементы логики 1. Методы и способы решения текстовых задач. 

2. Этапы процесса решения задачи арифметическим 

методом. 

3. Решение задач «на части». 

4. Решение задач на движение. 

5. Решение комбинаторных задач. 

6. Вероятность события и ее вычисление 

7. Приемы и правила построения алгоритмов. 

6 

Элементы алгебры 1. Способы задания соответствий. 

2. Способы задания функций. Прямая и обратная 

пропорциональности. 

3. Свойства отношений. 

4. Отношения эквивалентности и порядка 

5. Свойства алгебраических операций. 

6. Тождественные преобразования выражений. 

7. Решение уравнений и неравенств с одной переменной. 

6 

Натуральные числа и 

нуль 

1. Аксиоматическое построение системы натуральных 

чисел. 

2. Теоретико-множественный смысл натурального числа, 

нуля и действия над ними. 

3. Натуральное число, как мера величины. 

4. Запись числа в десятичной системе счисления.  

5. Алгоритм сложения, вычитания, умножения и деления.  

6. Действия над числами в позиционных системах 

счисления, отличных от десятичной. 

7. Отношение делимости и его свойства. Признаки 

делимости. 

8. Нахождение наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного. 

9. Арифметические действия над обыкновенными 

дробями. 

10. Арифметические действия над десятичными дробями. 

11. Множество действительных чисел. 

6 

Геометрические фигуры 

и величины 

1. Свойства и признаки геометрических фигур на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, углы, параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

2. Свойства и признаки геометрических фигур на 

плоскости: треугольники, четырехугольники, много-

угольники и окружность и круг. 

3. Построение геометрических фигур с помощью циркуля 

и линейки. Решение элементарных задач на 

построение. 

4. Многогранники и тела вращения. 

5. Измерение длины отрезка, площади фигуры. 

6. Измерение объема геометрического тела 

6 

  30 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ  

(не предусмотрено) 
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5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В процессе 

практических занятий организуется активная деятельность студентов,  направленная на 

последовательное освоение общепрофессиональных умений аналитического, 

конструктивного, проектировочного характера. На занятиях преимущественно используются 

активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК –1 

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

ОПК-1 знать: - знает содержание, виды основных 
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З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные 

и конкретно-научные методы, 

направленные на решение задач 

образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных средств; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1) Кашапова, Ф. Р.  Высшая математика. Общая алгебра в задачах : 

учебное пособие для вузов / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фоменко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09499-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492934  

2) Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / А. М. 

Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. 

Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08206-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488727 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1) Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 

В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489055 

2) Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений : 

учебник для бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81. 

3) Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и 

головоломки / Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. // 

ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-

497F-A662-0A444E489A0D. 
 

7.3. Периодические издания: 

1. Международный журнал «Программные продукты и системы» http://www.swsys.ru/ 

2. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - 

www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://urait.ru/bcode/488727
http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

Практические занятия: 

- компьютерный класс, 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы, графические 

редакторы), 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 

2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 

2 

 

«02» 

сентября 

2018 г. 
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4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 

2019 г. 

 


