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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Естествознание» являются: 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по ботанике, зоологии и 

землеведению, в соответствии с современными требованиями целостной научной картины мира с 

учетом содержательной специфики преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе; изучение природоохранной деятельности. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

Формирование общих знаний в области географии, биологии и экологии; овладение 

умениями устанавливать причинно-следственные связи между средой обитания и организмом, 

создание условий для  использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности и в организации природоохранных мероприятий. 

 2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся» 

  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  Дисциплина «Естествознание» относится к вариативной части цикла ОПОП 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры 

4 5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 18,8 8,3 10,5  

Лекции (Лек)  8 4 4 
 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
10 4 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  
0,8 

0,3 

 

0,5 

  

Курсовая работа  
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

152,7 63,7 89 
 

Подготовка к зачету, экзамену (контроль)  8,5 
 

8,5 
 

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен, 

Зачет 
Зачет Экзамен 

 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
180 72 108 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

за
ч

ет
у
, 

эк
за

м
ен

у
 

(к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

Семестр 4 

Тема 1. Землеведение в системе 

географических дисциплин. Топография. 

Картография 

2    10 12 

Тема 2. Состав, строение, происхождение 

Солнечной системы. Гипотезы о 

происхождении Земли. Вращение Земли 

вокруг оси. Обращение Земли вокруг 

Солнца. Форма и размер Земли. 

2    10 12 

Тема 3. Магнитосфера Земли. 

Гравитационное поле. Геологическая 

история Земли. Минералы. Горные 

породы, полезные ископаемые. Полезные 

ископаемые своего региона. 

 2   20 22 

Тема 4.Глубинное строение Земли. 

Рельеф. Тектонические процессы. 

Литосфера. Атмосфера. Температурный 

режим. Климат. Погода. 

 2   
23,

7 
25,7 

Всего за 4 семестр: 
4 4 0,3  

63,

7 
108 

5 семестр 

Тема 5..Гидросфера суши и океана. 

Водные ресурсы своего региона. 

Природные зоны Земли.  

2    20 12 

Тема 6. Ботаника как раздел 

биологии.Клеткаи ткани. 
2    20 12 

Тема 7. Развитие растительного мира на 

Земле. Экология растений. Охрана и 

рациональное использование растений.  

 2   20 12 

Тема 8.Зоология как раздел биологии. 

Основные принципы     зоологической 

систематики. Характеристика 

основныхтиповивотных 

 2   10 12 

Тема 9.Сакромастигофоры. Инфузории.  2   19 14,5 

Всего за 5 семестр: 4 6 0,5  89 72 

Всего за год     152,7 180 

 

 

4.3  Содержание дисциплины 
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Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

4 семестр 

Тема 1. Землеведение в 

системе географических 

дисциплин. Топография. 

Картография 

Географическая оболочка.  Землеведение – общая 

физико-географическая наука. Частные физико-

географические науки: геоморфология, метеорология, 

климатология, гидрология, география почв. Строение 

и функции географической оболочки. Географическая 

среда и человек 

Тема 2. Состав, строение, 

происхождение Солнечной 

системы. Гипотезы о 

происхождении Земли. 

Вращение Земли вокруг оси. 

Обращение Земли вокруг 

Солнца. Форма и размер Земли. 

1. Строение Вселенной. Гипотезы происхождения 

галактик и Солнечной системы. Основная масса 

вещества Вселенной. Земля. Гипотезы возникновения 

Земли. Форма и размеры Земли.  Движение Земли и 

их географические следствия. 

2. Географическая карта и план местности. Особенности 

географических карт и их планов. Классификация 

карт. Условные знаки.  Способы изображения 

рельефа на карте. Глобус. Градусная сеть, 

географические координаты. Картографические 

проекции. Ориентирование на местности.  

3. Строение Земли, формы возникновения Земли. 

Магнитные свойства Земли.  

 

Тема 3. Магнитосфера Земли. 

Гравитационное поле. 

Геологическая история Земли. 

Минералы. Горные породы, 

полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые своего 

региона. 

Магнитное поле Земли. Физические свойства и 

химический состав Земли. Движение земной коры. 

Вулканы и землетрясения. Минеральные и горные 

породы. Полезные ископаемые Ставропольского края 

Тема 4.Глубинное строение 

Земли. Рельеф. Тектонические 

процессы. Литосфера. 

Атмосфера. Температурный 

режим. Климат. Погода. 

1. Развитие земной коры. Процессы, формирующие 

основные формы рельефа Земли. Основные формы 

рельефа суши. Значение рельефа.  

2. Геологическая история Земли. Рельеф земного шара. 

Почва. Почвы – важнейший компонент биосферы. 

Главные типы почв. Животные и их роль в биосфере. 

Человек, его происхождение и развитие. Деятельность 

человека по изменению лика Земли.  

Состав и строение атмосферы. Нагревание 

атмосферы. Вода в атмосфере. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Ветры. Погода. Климат. 

Климатические пояса 

5 семестр 

Тема 5.Гидросфера суши и 

океана. Водные ресурсы своего 

региона. Природные зоны 

Земли.  

1. Гидросфера. Мировой океан, его значение в жизни 

людей. Воды суши. Подземные воды. Реки. Озера. 

Ледники. Болота. 

2. Природные зоны Земли. Природные зоны России. 
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Тема 6. Ботаника как раздел 

биологии.Клеткаи ткани. 

1. Ботаника – наука о растениях. Растение – целостный 

организм. Ботаника как основа агрономического 

сельскохозяйственного производства. Разделы 

ботаники: морфология растений, анатомия растений, 

систематика растений, география растений, 

фитопатология, геоботаника, физиология растений, 

экология растений, палеоботаника. Развитие растений 

в геологической истории Земли. Связь ботаники с 

другими биологическими науками. 

Клеточное строение растений. Основные органоиды 

растительной клетки. Растительные ткани, их 

многообразие и функции.  Образовательные, 

покровные, механические и проводящие ткани. 

Тема 7. Развитие растительного 

мира на Земле. Экология 

растений. Охрана и 

рациональное использование 

растений.  

1. Органы растений, их строение и функции.  Общее 

строение растения. Вегетативные и репродуктивные 

органы. Семя, корень, побег, лист, цветок, плод.  Рост 

и развитие цветковых растений. 

Тема 8.Зоология как раздел 

биологии. Основные принципы     

зоологической систематики. 

Характеристика 

основныхтиповивотных 

1. Краткая история зоологии. Главнейшие царства 

Природы. Отличительные особенности организма 

животных.  

2. Систематика животных. Характеристика основных 

типов животных. 

 

Тема 9.Сакромастигофоры. 

Инфузории. 

Одноклеточные, или Простейшие. Диагностические 

черты Простейших. Особенности биологии и 

экологии. Многообразие Простейших. Экологическая 

роль и практическое значение одноклеточных. 

Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 

Кишечнополостные животные. Особенности 

биологии и экологии. Многообразие 

Кишечнополостных. Экологическая роль и 

практическое значение Кишечнополостных. 

 

 

4.4   Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Семестр 4 

Тема 3. Магнитосфера Земли. 

Гравитационное поле. 

Геологическая история Земли. 

Минералы. Горные породы, 

полезные ископаемые. Полезные 

ископаемые своего региона. 

Магнитное поле Земли. Физические 

свойства и химический состав Земли. 

Движение земной коры. Вулканы и 

землетрясения. Минеральные и горные 

породы. Полезные ископаемые 

Ставропольского края  

2 



8 

 

Тема 4.Глубинное строение Земли. 

Рельеф. Тектонические процессы. 

Литосфера. Атмосфера. 

Температурный режим. Климат. 

Погода 

3. Развитие земной коры. Процессы, 

формирующие основные формы рельефа 

Земли. Основные формы рельефа суши. 

Значение рельефа.  

Геологическая история Земли. Рельеф 

земного шара. Почва. Почвы – 

важнейший компонент биосферы. 

Главные типы почв. 

    2 

      4 

5 семестр 

Тема 7. Развитие растительного 

мира на Земле. Экология растений. 

Охрана и рациональное 

использование растений 

2. Органы растений, их строение и функции.  

Общее строение растения. Вегетативные 

и репродуктивные органы. Семя, корень, 

побег, лист, цветок, плод.  Рост и 

развитие цветковых растений. 

2 

Тема 8.Зоология как раздел 

биологии. Основные принципы     

зоологической систематики. 

Характеристика 

основныхтиповивотных 

3. Краткая история зоологии. Главнейшие 

царства Природы. Отличительные 

особенности организма животных.  

4. Систематика животных. Характеристика 

основных типов животных. 

2 

 

Тема 9.Сакромастигофоры. 

Инфузории. 

Одноклеточные, или Простейшие. 

Диагностические черты Простейших. 

Особенности биологии и экологии. 

Многообразие Простейших. 

Экологическая роль и практическое 

значение одноклеточных. 

2 

Итого: 6 

ВСЕГО 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 

владеть:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и психофизических 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; - 

разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; - 

учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; - может 

дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

различает сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 
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В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 знать: 

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; 

- знает содержание, виды основных 

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; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе 

и профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

-- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 
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В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды. 

 

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; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- 

воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC 

2. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учеб.пособие для вузов / В. В. 

Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/AA81A9E1-5BE7-4052-BD84-

CCBC6930AAC7 

http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/AA81A9E1-5BE7-4052-BD84-CCBC6930AAC7
http://www.biblio-online.ru/book/AA81A9E1-5BE7-4052-BD84-CCBC6930AAC7
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3. Концепции современного естествознания : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Лебедев [и др.] ; под общ.ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02649-8. 

— Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D. 

  

7.2 Дополнительная литература 

1.Фонсова, Н. А. Анатомия центральной нервной системы : учебник для академического 

бакалавриата / Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 338 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3504-2. 

4. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09275-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395. 

2. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко [и др.] ; 

под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A69F7A7C-35A7-4BD1-963F-AA0848796658. 

3. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6772-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2E557ECC-5A65-4B00-8BA7-

01E00D1D5A5A 

74Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C. 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

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.) 

http://www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D
http://www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395
http://www.biblio-online.ru/book/2E557ECC-5A65-4B00-8BA7-01E00D1D5A5A
http://www.biblio-online.ru/book/2E557ECC-5A65-4B00-8BA7-01E00D1D5A5A
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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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.  

 

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. 

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. 

5.  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 «03» июля 

2020 г. № 11 

«03» июля 

2020 г. 

 


