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1. Цели и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Моделирование  образовательных  программ»

являются:
-обеспечение  профессиональной  готовности  студентов  к  использованию  научно

обоснованных  методов  и  современных  информационных  технологий  в  организации
собственной профессиональной деятельности в процессе осуществления преемственности
между дошкольным и начальным школьным образованием;

Учебные задачи дисциплины:
-  обеспечение  профессиональной  готовности  студентов  к  анализу  и  оценке

многообразия  комплексных,  парциальных,  авторских  и  дополнительных  программ
начального образования;

- раскрытие методологических основ построения современных программ и учебников
в начальных классах, их концептуальных отличий;

-  формирование  умения  у  студентов  проектировать  образовательный  процесс  с
использованием  современных  технологий,  соответствующих  общим  и  специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития;

-  формирование  у  студентов  умения  осуществлять  педагогический  процесс  в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;

- формирование у студентов готовности к инновационной деятельности.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся

следующих компетенций:
ОПК-4  «готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования», понимается  способность
выпускника  свободно  оперировать  теоретическими  знаниями  в  области  педагогики,
применять их в профессиональной педагогической деятельности, владение выпускником
современными  методиками  и  технологиями  ведения  образовательной  деятельности  в
современном образовательном учреждении.

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.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Моделирование  образовательных  программ»  относится  к

вариативной части профессионального цикла. 

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,  включая

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

   63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 5. Семестр 1

1

Цели и задачи
начального общего
образования.Концепц
ия
и структура ФГОС 
НОО.

2 10 12

2

Основная
образовательная
программа 
начального
общего образования 
как механизм 
реализации
требований
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
второго поколения.

2 10 12

3

Нормативно-правовая
основа 
образовательных
программ. 
Требования к 
программам.

2 10 12
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4

Моделирование
структурных
составляющих
образовательной
программы 
начального
общего образования.

2 11 13

5

Программа
формирования
универсальных 
учебных
действий.

11 11

6

Современные 
программы
внеурочной
деятельности,
их типы.

11,
7

11,
7

Зачет 0,
3

0,3

Всего за семестр:
2 6

63,
7

0,
3

72

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Тема 1. Цели и задачи
начального общего
образования.Концепция
и структура ФГОС НОО.

Характеристика  целей  и  задач  современного
начального образования. ФГОС НОО: структура,
функции и пользователи.Системно-
деятельностный  подход  как  способ  реализации
основных  требований  стандарта.  Три  группы
результатов:   личностные,   метапредметные   и
предметные.   Портрет   выпускника   начальной

  школы.

2
2

Тема 2. Основная
образовательная
программа начального
общего образования как 
механизм реализации
требований
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
второго поколения.

Сущность, структура  и  краткая содержательная
Характеристика основной образовательной
программы   начального   общего   образования.
Особенности основной образовательной
программы   начального   общего   образования.
Главная цель реализации основной
Образовательной программы.Системно-
деятельностный  подход  как  основа  реализации
ООП. Программы формирования универсальных
Учебных действий, духовно-нравственного
развития,  воспитания,  формирования  культуры
здоровогоибезопасногообразажизни.
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Планируемые  результаты  и  система  оценки  их
достижения в начальной школе.

3
3

Тема 3. Нормативно-правовая
Основа образовательных
программ. Требования к 
программам.

Закон   РФ   «Об   образовании»,   ст.   14,   29
«Образовательная программа».Требования
ФГОС  к  программам  образования.  «Концепция
духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина» -   методологическая
основа образовательных программ. Федеральные
требования  к  образовательным  учреждениям  в
части охраны здоровья учащихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 28.
12.  2010г.  №2106.  Региональные  документы
Локальные акты и документы (Устав
учреждения, приказы, распоряжения и др.)

4
4

Тема 4. Моделирование
структурных
составляющих
образовательной
программы начального
общего образования.

Понятие «моделирование». Особенности моделирования 
составляющих образовательной программы начального 
общего образования. Программа  духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся.Программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. Программа коррекционной работы. Система оценки

  достижения планируемых результатов.

5
5

Тема 5. Программа
формирования
универсальных учебных
действий.

Технологии,  методики  составления  программы
формирования универсальных учебных действий
у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования. Особенностипрограмм
формирования  УУД.  Цель,  задачи,  результаты
мониторинга,  планируемые  результаты,  этапы
реализациипрограммыформирования

  универсальных учебных действий

6
6

Тема 6. Современные 
программы
внеурочной
деятельности,
их типы.

Рабочие программы по предметам и внеурочной
деятельности,  их  структура.  Типы  программ
внеурочной образовательной деятельности:
- комплексные;
- тематические;
- ориентированные на достижение результатов
определённого уровня;
- по конкретным видам внеурочной
образовательной деятельности;
- возрастные;
- индивидуальные. Сопоставительная
характеристика.типов программ внеурочной
образовательной деятельности

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов
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Цели и задачи
начального общего
образования. Концепция

  и структура ФГОС НОО.

Характеристика  целей  и  задач  
современного
начального образования. ФГОС НОО: 
структура,
функции и пользователи.Системно-
деятельностный  подход  как  способ  
реализации
основных  требований  стандарта.  Три  
группы
результатов:   личностные,   
метапредметные   и
предметные.   Портрет   выпускника   
начальной

  школы.

Основная
образовательная
программа начального
общего образования как механизм 
реализации
требований
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования

второго поколения.

Сущность, структура  и  краткая 
содержательная
Характеристика основной 
образовательной
программы   начального   общего   
образования.
Особенности основной образовательной
программы   начального   общего   
образования.
Главная цель реализации основной
Образовательной программы.Системно-
деятельностный  подход  как  основа  
реализации
ООП. Программы формирования 
универсальных
Учебных действий, духовно-
нравственного
развития,  воспитания,  формирования  
культуры
здоровогоибезопасногообразажизни.
Планируемые  результаты  и  система  
оценки  их

достижения в начальной школе.

2

Нормативно-правовая
Основа образовательных

  программ. 
  Требования к программам.

Закон   РФ   «Об   образовании»,   ст.   
14,   29
«Образовательная 
программа».Требования
ФГОС  к  программам  образования.  
«Концепция
духовно-нравственного  развития  и  
воспитания
личности гражданина» -   
методологическая
основа образовательных программ. 
Федеральные
требования  к  образовательным  

2
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учреждениям  в
части охраны здоровья учащихся, 
воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки 
РФ от 28.
12.  2010г.  №2106.  Региональные  
документы
Локальные акты и документы (Устав
учреждения, приказы, распоряжения и 
др.)

Моделирование
структурных
составляющих
образовательной
программы начального

общего образования.

Понятие «моделирование». 
Особенности моделирования 
составляющих образовательной 
программы начального общего 
образования. Программа  духовно-
нравственного  развития и воспитания 
обучающихся.Программа 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Программа 
коррекционной работы. Система оценки

  достижения планируемых результатов.

2

Программа
формирования
универсальных учебных

  действий.

Технологии,  методики  составления  
программы
формирования универсальных учебных 
действий
у  обучающихся  на  ступени  
начального  общего
образования. Особенностипрограмм
формирования  УУД.  Цель,  задачи,  
результаты
мониторинга,  планируемые  
результаты,  этапы
реализациипрограммыформирования

  универсальных учебных действий

Современные программы
внеурочной
деятельности,
их типы.

Рабочие программы по предметам и 
внеурочной
деятельности,  их  структура.  Типы  
программ
внеурочной образовательной 
деятельности:
- комплексные;
- тематические;
- ориентированные на достижение 
результатов
определённого уровня;
- по конкретным видам внеурочной
образовательной деятельности;
- возрастные;
- индивидуальные. Сопоставительная

9



характеристика.типов программ 
внеурочной

образовательной деятельности

Итого: 6

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

ОПК-4
«готовность к 
профессиональной
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования», 
понимается 
способность 
выпускника 
свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями в 
области 
педагогики, 
применять их в 
профессиональной
педагогической 
деятельности, 

знать:
З1 -  правовые нормы

профессиональной
деятельности  и
образования;

З2 –  ценностные
основы  образования  и
профессиональной
деятельности;

З3  –  сущность  и
структуру
образовательной
деятельности.
уметь:
П1 -  выполнять  отчеты
по  результатам
педагогической
деятельности;
П2 –  создавать
педагогически
целеобразовательную  и
психологически

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает  Федеральный 
государственный образовательный  
стандарт;
- перечисляет  критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к 
своей профессиональной педагогической 
деятельности;
- акцентирует внимание на таких 
ценностях,  как   мир детства, свобода,  
чувство собственного достоинства,  
права  человека, уважение и терпение к 
людям независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого 
своеобразия;
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владение 
выпускником 
современными 
методиками и 
технологиями 
ведения 
образовательной 
деятельности в 
современном 
образовательном 
учреждении.

безопасную
образовательную среду;
П3 -  оценивать
программное
обеспечение  и
перспективы  его
использования  с  учетом
решаемых
профессиональных задач.
владеть:
В1 -  навыками
презентации  результатов
педагогической
деятельности  и
педагогической
рефлексии;
В2–  способами
совершенствования
профессиональных
знаний и умений.

- рассказывает о современной системе 
образования, типах  учреждений;
- дает определение принципам 
построения предметно-развивающей 
среды в современно  образовательном 
учреждении;
- называет разнообразные  формы, 
методы, приемы и средства воспитания и
обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего,  младшего, 
среднего  и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для  
создания  эффективных педагогических  
условий целостного и гармоничного 
физического, социального, 
познавательного и художественно- 
эстетического развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих 
деятельность  образовательного 
учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о 
психолого-педагогических особенностях  
детей раннего,  младшего, среднего  и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста для  создания  
эффективных педагогических  условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической 
рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ 
своей педагогической
деятельности в образовательном 
учреждении;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях,  как   мир
детства, свобода,  чувство собственного 
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достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и 
активную гражданскую позицию;
- различает разнообразные  формы, 
методы, приемы и средства воспитания и
обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
- сопоставляет эффективные 
педагогические условия для целостного 
и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций 
и с разработкой нового курса в 
современном образовательном 
учреждении;
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного 
учреждения;
- проверяет знания о сущности 
содержания и структуре целостного 
педагогического процесса 
образовательного учреждения;  
- оценивает  свои навыки моделирования
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
концепциями образования;
- ставит вопрос о  систематической 
работе по самообразованию, 
пополнению своих психолого-
педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.
- дает оценку своей педагогической
деятельности;
- оценивает в своей педагогической 
деятельности такие ценности,  как   мир 
детства, свобода,  чувство собственного 
достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- систематизирует  разнообразные  
формы, методы, приемы и средства 
воспитания и обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- создает с учетом знаний о психолого-
педагогических особенностях  детей 
раннего,  младшего, среднего  и 

12



старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста  эффективные 
педагогические  условия целостного и 
гармоничного физического, социального,
познавательного и художественно- 
эстетического развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- разрабатывает новые  курсы в 
современном образовательном 
учреждении;
- производит критическую оценку 
существующим программам  
образовательного учреждения;
- дает оценку содержанию и структуре 
целостного педагогического процесса 
образовательного  учреждения;  
- организовывает систематическую 
работу по самообразованию, 
пополнению своих психолого-
педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.

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.

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

- 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; 
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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.

- 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 
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
7.1Основная литература:
1. Зайцева,  Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и

воспитании младших школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Зайцева
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.— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-
7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/338184

2. Прокина,  Л.П.  СОВРЕМЕННЫЙ  УРОК  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС [Электронный ресурс] / И.В. Игнатушина,
Л.П. Прокина .— 2015 .— 78 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325867

7.2Дополнительная литература:
1. Науменко, Н.М. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] :

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по
направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям),  профиль  Экономика  и  управление  по  дисциплинам  «Теории  и  технологии
обучения и воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О.
С.  Шаврыгина,  Н.М.  Науменко  .—  2-е  издание,  переработанное  и  дополненное  .—
Оренбург : ОренПечать, 2019 .— 88 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169

2. Буншафт,  Е.Н.  Практикум  по  дисциплине  «Психолого-педагогические
основы обучения по развивающей системе Л. В. Занкова» [Электронный ресурс] : Учебно-
методическое  пособие  для  студентов-бакалавров  педагогических  вузов  /  Л.В.  Зайцева,
Е.Н. Буншафт .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 174 с. — ISBN
978-5-87954-581-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186753

3. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. пособие
для  академического  бакалавриата  /  И.  В.  Плаксина.  — 3-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07623-3.  https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii-
434374

4. Развитие  универсальных  учебных  действий  учащихся  основной  школы  в
условиях реализации стандартов нового поколения (ФГОС) [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / П.М. Горев, В.В. Утёмов .— Киров : Изд-во МЦИТО, 2015 .— 275 с. —
ISBN 978-5-906642-19-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/645852

5. Тяглова,  Е.В.  Актуальные  вопросы  теории  и  методики  воспитания
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .
— 166 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230525

6. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А.
С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087

7.3.Периодические издания:
«Воспитание школьника»
«Начальная школа»

7.4 Интернет-ресурсы
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

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

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

2 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.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.

01.09.2018г.
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в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

№2

4 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.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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