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1. Цели и задачи дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины – «Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» являются: 

формирование мыслящего системы знаний (с последующей практической 

отработкой) по содержанию специалиста, способного помочь детям младших классов в 

реализации их возможностей и способностей, обладающего теоретическими знаниями и 

практическими умениями  

Учебные задачи дисциплины: 

Формирование, материальному оснащению, методам и формам работы с материалом 

естественнонаучной и обществоведческой направленности на ступени начальной школы 

по формированию у детей научного мировоззрения, биосферной этики.  

Привитие бережного отношения к природе, осуществление задач нравственного, 

экологического, этического, трудового и других видов воспитания; 

       -  развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в области 

методики преподавания курса «Окружающий мир» в практической деятельности, 

развитие творческого потенциала студентов; 

      -  формирование готовности к созданию условий для преемственности в системе 

непрерывного экологического образования. К осуществлению связи с родителями 

(лицами их заменяющими) в процессе экологического образования детей; 

      - овладение умениями и навыками анализа существующих концепций обучения 

учащихся начальных классов естествознанию. Разработка урочных (внеурочных и 

внеклассных) занятий по курсу «Окружающий мир» с сопутствующим отбором 

материала, разработка наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного направления; 

     - освоение интегративного подхода к ознакомлению младших школьников с  

окружающей действительностью; 

     - выработка будущими учителями своей теоретической позиции в отношении 

технологии преподавания «Окружающего мира» в начальных классах. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-1- «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается 

способность выпускника в разработке и внедрении учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

ПК-2-  «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать 

теоретическими знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, 

методов диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1. Дисциплина – «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 48,5  48,5   

В том числе:      

Лекции (Л)  16  16   

Практические занятия (ПЗ) 32  32   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Из них аудиторных занятий, проводимых в    

интерактивных формах 
     

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
42  42   

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды: 

Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» изучение 

рекомендованной литературы; 

анализ первоисточников, нормативных 

документов; 

самостоятельная проработка отдельных 

теоретических вопросов; 

разработка конспектов уроков, консультации и 

пр.; 

составление библиографической картотеки 

литературы о проблеме занятия. 

 

 

17,5 

  

 

17,5 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации и итогового 

контроля 
0,5  

экзамен-

0,5 
  

Общая трудоемкость, час. 108  108   

 

4.2.  Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Ви

д 

пр

оме

жу

точ

но

й 

атт

ест

ац

ии 

СР

С 

По

дго

тов

ка 

к 

экз

аме

ну 

(ко

нтр

оль

)  

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Все

го 

Семестр 3 

Тема 1. Методологические основы методики 

преподавания естествознания  
2  4  4 10 

Тема 2.История развития отечественной 

методики преподавания естествознания 
2  4  4 10 

Тема 3. Содержание начального образования по 

естествознанию 
2  4  4 10 

Тема4. Методические особенности вариативных 

курсов «Окружающий мир» 
2  6  4 12 

Тема  5.Экологическое образование и воспитание 

младших школьников 
2  6  4 12 

Тема  6. Материальное обеспечение 

преподавания курса естествознания. Средства 

обучения 

2  6  4 12 

Тема 7. Методы обучения естествознанию 2  6  4 12 

Тема 8. Формы организации изучения 

естествознания в начальной школе 
4  6  4 14 

Всего за  семестр: 18 0,5 42 17,5 32 108 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 
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Тема 1. Методологические основы 

методики преподавания 

естествознания  

Методика преподавания естествознания - 

педагогическая наука. Место методики преподавания 

естествознания в системе педагогических наук. Связь с 

педагогикой, психологией и естественнонаучными 

дисциплинами. Объект, предмет исследования методики 

преподавания «Окружающего мира». Задачи данного 

методического курса. Методы исследования, применяемые 

в методике: теоретические, эмпирические, статистические. 

Окружающий мир как предмет изучения в начальной 

школе. Понятия «окружающий мир» и «окружающая 

среда». Структура и качество взаимодействий человека с 

окружающим миром.. Характеристика образовательных, 

развивающих, воспитательных функций и задач 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

Особенности формулирования целей и задач образования в 

различных вариантах курса «Окружающий мир». 

 

Тема 2.История развития 

отечественной методики 

преподавания естествознания 

Дореволюционный период. Фрагментарность 

изучения естествоведческого материала в детских учебных 

заведениях начала VIII в. (академический период). В.Ф. 

Зуев – основатель методики преподавания естествознания. 

Школьное естествознание и методика его преподавания в 

XIX веке. Роль К.Д. Ушинского, Д.Д. Семенова в развитии 

родиноведческих идей. Значение методических работ 

А. Я. Герда в развитии отечественной методики. 

В. В. Половцов и. Вклад Д.Н. Кайгородова, Л.С. Севрука, 

И.И. Полянского, В.В. Вахтерова Развитие методических 

идей в начале XX века. Реформы школьного образования и 

их влияние на методическую науку. 

Советский период в развитии методики 

естествознания. Задачи школьной биологии в 20-х годах. 

Роль Б. Е. Райкова в развитии отечественной методики 

преподавания естествознания. Взгляды К.П. Ягодовского, 

П. А. Завитаева, М.Н. Перестройка начального 

образования в 1960 – 1970–е годы, ее влияние на 

преподавание естествознания. Реформа школьного 

образования в 80 –х годов. М.Н. Скаткина, Л.Ф. 

Мельчакова, З.А. Клепининой. 

Реформирование начального естественнонаучного 

образования с 1991 года.  

Тема 3. Содержание начального 

образования по естествознанию 

Принципы отбора содержания начального 

естественнонаучного образования. Общедидактические 

принципы обучения: интеграции, научности, доступности, 

наглядности, систематичности и последовательности, 

преемственности знаний, сознательности и активности 

учащихся в обучении, практической направленности. 

Специфические принципы естественнонаучного 

образования. Принцип интеграции. Возможные уровни 

интеграции учебных дисциплин курса «Окружающий мир» 

в начальной школе. Учет возрастных особенностей при 

интеграции содержания образования. Краеведческий 

принцип обучения. Экологический, географический и 

исторический подходы к построению содержания курса 

«Окружающий мир». 
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Региональная составляющая образовательной области 

«Естествознание». Содержание краеведческих знаний в 

современных естественнонаучных программах. Методика 

введения регионального материала в содержание 

естественнонаучных курсов. 

 

Тема4. Методические особенности 

вариативных курсов «Окружающий 

мир» 

Специфика преподавания естествознания в 

разнообразных дидактических системах (традиционной, 

развивающей). Многообразие естествоведческих программ 

традиционной системы обучения: однопредметная 

«Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный 

курс «Окружающий мир» (З.А. Клепинина, Н.Н 

Ворожейкина); «Зеленый дом» и интегрированный курс 

«Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» 

(А.А. Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» 

(Н.Ф. Виноградова), «Окружающий мир» О.Т. Поглазова, 

В.Д. Шилин)   

Реализация идей развивающего обучения в 

программах интегрированных курсов «Мы и окружающий 

мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), «Окружающий 

мир» (И.П. Товпинец) и др. по методике Л.В. Занкова; 

«Окружающий мир» (Е.Н. Букварева, Е.В. Чудинова) по 

методике Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  

Тема  5.Экологическое образование и 

воспитание младших школьников 

Принцип экологической направленности в обучении. 

Концепция общего среднего экологического образования. 

Цель экологического образования – становление 

экологической культуры личности и общества.. Начальная 

школа – важное звено в системе непрерывного 

экологического образования.  

Психолого-педагогический потенциал 

взаимодействия личности с миром природы. 

Психотерапевтическая функция. Реабилитационная 

функция. Эстетическая функция. Познавательная функция. 

Функция удовлетворения потребности в компетентности. 

Функция самореализации. Функция общения. 

Научная основа ознакомления детей с природой.  

Тема  6. Материальное обеспечение 

преподавания курса естествознания. 

Средства обучения 

Сущность и классификация средств обучения 

естествознанию. Функции средств обучения в процессе 

познания, формирования умений, отношений с 

окружающим миром.  

Наглядные средства обучения естествознанию. Виды 

наглядных пособий. Натуральные объекты: природные 

объекты и их препараты, объекты, созданные человеком, 

способы их хранения и демонстрации. Объемные 

наглядные пособия: муляжи, модели. Использование 

глобуса на уроках по курсу «Окружающим мир». 

Плоскостные пособия: учебные картины, таблицы, схемы. 

Географические карты и работа с ними. Методические 

требования к географическим картам для начальной 

школы. 

Тема 7. Методы обучения 

естествознанию 

Понятия "научный метод" и "метод обучения". 

Единство составляющих методов обучения: источника 

знаний, обучающей деятельности учителя и 

познавательной деятельности учащихся. Многообразие 
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методов обучения предметам естественнонаучного цикла и 

их классификация по разным критериям. 

Система методов обучения и методических приемов. 

Критерии выбора методов обучения. Сочетание и развитие 

методов обучения на уроках. Развивающие и 

воспитательные функции методов обучения. 

Классификация методов обучения естествознанию. 

Организация учебных дискуссий с младшими 

школьниками. Методика работы с учебниками по курсу 

«Окружающий мир» и учебно – методическими 

комплектами в разных классах начальной школы.  

Наглядные методы обучения. Роль наглядных 

методов в освоении «Окружающего мира». Наглядные 

методы как источник обучения воспитания и развития 

учащихся и многообразие их классификаций. 

«Окружающего мира». Экранно–звуковые средства 

обучения и их место в процессе обучения «Окружающему 

миру». Методика работы с ЭЗСО на уроках. Методика 

работы с картографическими пособиями в младших 

классах. 

  

Тема 8. Формы организации 

изучения естествознания в начальной 

школе 

Понятие «форма обучения» как организация 

познавательной деятельности учащихся, соответствующая 

условиям ее проведения и содержанию. Система форм 

обучения естествознанию и их функции. Сущность и 

классификация организационных форм обучения 

естествознанию. Урок - основная форма преподавания 

естествознания. Специфические особенности урока 

естествознания в начальной школе. Система уроков в теме. 

Требования, предъявляемые к современному уроку. 

Классификация уроков. Типы и виды уроков 

естествознания в начальной школе. Особенности 

структуры вводного, предметного, комбинированного и 

обобщающего уроков. Место игровой деятельности на 

уроках «Окружающего мира». Активизация деятельности 

учащихся на уроке. Индивидуальная и групповая формы 

организации деятельности учащихся на уроке. Уроки 

коллективного творчества. 

Методика повторения учебного материала. 

Подготовка учителя к уроку. Принципы выбора вида 

урока. Развернутый план урока. Требования к конспекту 

урока, тематическое планирование урока. 

 

 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

№

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы  

дисциплины 

Виды работы 

 

Тематика (наименование) 

Всего 

часов 
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1.  

 

   Методологические основы 

методики преподавания 

естествознания 

Тема: «Анализ программы «Ознакомление с 

окружающим миром» в 1-4 классах, 

выявление специфических особенностей 

этого курса и объема знаний о природе, 

получаемых детьми в процессе наблюдения, 

экскурсий и чтения» 

4 

2.  

 

Содержание начального 

образования по естествознанию 

Тема: «Характеристика школьных 

учебников по Окружающему миру» 
4  

3.   Особенности формирования 

природоведческих понятий у 

младших школьников 

 

Тема: «Составление списка общих 

природоведческих понятий, осваиваемых 

детьми в 3 и 4 классах (на основании 

анализа программ для этих классов)» 

4  

4.  

 

Материальное обеспечение 

преподавания курса 

естествознания.  

Средства обучения 

Тема: «Ознакомление с «Типовым 

оборудованием и наглядными пособиями по 

природоведению», е окружающим миром в 

1-4 классах» 

4  

5.  Методы обучения 

естествознанию 

Тема: «Составление беседы или рассказа к 

одному из уроков (по заданию 

преподавателя)» 

Тема: «Наблюдения на уроках при  

выполнении практических работ» 

4 

6.  Формы организации изучения 

естествознания в начальной 

школе 

Тема: «Составление конспектов различных 

типов уроков» 

Тема: «Разработка отдельных фрагментов 

урока с применением различных средств 

обучения (по указанию преподавателя)». 

4 

7.  Повторение и проверка знаний 

в начальных классах 

Тема. «Составление вопросов для устного 

фронтального и индивидуального опроса по 

одной из тем для 3 или 4 класса. 

Тема . «Составление заданий для 

письменной индивидуальной проверки 

знаний -  3 или 4 «класса». 

4 

8.  Внеклассная работа по   -

Окружающему миру 

Тема: «Составление плана краеведческой 

экскурсии для 4 класса». 

Тема: «Разработка конспектов «День птиц», 

«День леса» и других внеклассных 

мероприятий (по заданию преподавателя)» 

4  

 Итого: 32 

 

 

 

4.4 .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 
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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 

 

Компетен

ция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-1 знать:  

– теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

–  нормативно-правовые документы, 

отражающие содержание образования 

к заданной предметной области;   

уметь:  

– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

– применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

- формировать и разрабатывать 

содержание современных элективных 

курсов. 

владеть:  

– современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

 

- 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; 

- 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; 
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-  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; 

ПК-2 Знать: 
– сущность современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

-виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

– способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

– принципы отбора  технологического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Уметь: 
–осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

–создавать условия для рефлексии 

учащимся результатов работы. 

– применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

       Владеть: 
– современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

– основными способами фиксации 

динамики достижений учащихся 

–навыками комплексного 

использования методов обучения  

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся  

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для развития 

рефлексии учащимися результатов учебной 
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работы 

- способен разработать компьютерные тесты 

и иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общ.  ред. М. С. Смирновой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия: Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06988-4. 

2. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 256 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06593-0. 

3. Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07470-3. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Окружающий мир: 1-4 классы. Методика обучения, М.: Вентана-Граф, 2015. – 240 с. 

Виноградова Н.Ф2008 М Вентана-Граф. 

2. Методика преподавания естествознания : учеб. пособие Григорьева Е.В. 2018.М. 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. 

3. Методика преподавания естествознания в начальной школе Клепинин 

З.А. 2010.М. Издательский центр «Академия». 

4. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Аквилева Г.Н., 

Клепинина.З.А2010. М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

 

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

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

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

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/ Дата обращения – 

28.08.2018).  

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

https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=�������������
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%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018).  

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

обращения – 28.08.2018).  

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

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

обращения – 28.08.2018).  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, S 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБСbiblio-online.ru 

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.  

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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документа об 
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1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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. 
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сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 
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информационного обеспечения дисциплины 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. 
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