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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом № 91  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. (регистрационный номер № 41305 от 2 марта 

2016 г.),  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о 

рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова» от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с учебным 

планом ОПОП «Информатика. Иностранный язык». 

Цель изучения дисциплины - совершенствование усвоения студентами содержания, 

методов приемов изучения основных разделов курса математики средней школы 

средствами организации проектной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов понимания основных направлений современной 

модернизации школьного математического образования в связи с общими тенденциями 

гуманизации, дифференциации, профилизации, стандартизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- ознакомление студентов с основными идеями проектного обучения математике в 

общеобразовательной школе: 

- формирование методических умений и навыков будущих учителей математики по 

проектированию, реализации процесса обучения математике средствами проектного 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Организация проектной деятельности учащихся» предлагается студентам 

бакалавриата  к изучению в 8 семестре. При  усвоении содержания курса студенты 

опираются на  знания, полученные ими при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, при изучении дисциплин 

математического  и психолого-педагогического циклов, например таких, как 

«Элементарная математика», «Практикум решения задач элементарной  математики», 

«Педагогика», «Психология». Знания и умения, полученные при изучении данного курса 

применяются студентами при прохождении педагогической практики по математике в 8 и 

9 семестрах, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

      знать: 

- нормативную документацию, определяющую использование метода проектов 

в обучении математике; 

- основные подходы, методы, приемы, формы обучения и развития  школьников 

в математической деятельности;  

- характеристические признаки проектного обучения; 
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- методологические подходы к организации проектного обучения в процессе 

обучения математике;  

      уметь: 
- анализировать содержание изучаемой темы, выявлять ее развивающие 

возможности и реализовывать их;  

- определять основные математические понятия, научные факты, 

целесообразные для изучения посредством метода проектов; 

-  возможности использования элементов проектного обучения при изучении 

математики  на уроке и во внеурочное время;  

- организовать учебную деятельность школьников, способствующую 

формированию умения научно исследовательской деятельности; 

- анализировать результаты совместной познавательно - математической 

деятельности,  определять  перспективы  дальнейшего совершенствования развития 

учащихся и вносить соответствующие коррективы в процесс обучения.  

     владеть навыком: 

- анализа программно-нормативных документов, учебников и методических 

пособий с целью целесообразности использования метода проектов в обучении математике.  

-разработки учебных тем курса математики, соответствующих изучению на основе 

применения метода проектов; 

-разработки научно-исследовательского проекта по теме школьного курса 

математики. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 

ЗЕ или 72 час: из них 8 часов аудиторной нагрузки,  58 часов самостоятельной работы 

стужента с итоговым контролем в форме экзамена по итогам  семестра. 
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8 2 72 12 20 - 40 8 звчет 

Итого 2 72 12 20 - 40 (25%) зачет 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 
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Нормативно-правовые основания организации 

проектного обучения в общеобразовательной 

организации.. (Концепция ФГОС основного общего 

образования. 
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12 
2 

Сущностные характеристики проектного обучения 

учащихся общеобразовательной  школы.  

4 6  14 
2 

Методические особенности организации проектного 

обучения.   

4 8  14 

4 

Итого  

12 20  40 
  8 

(37%) 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативно-правовые основания организации проектного обучения в 

общеобразовательной организации..  

Концепция ФГОС основного общего образования. Характеристика концепции 

развития математического образования Сущностные характеристики универсальных 

учебных действий учащегося общеобразовательной школы. Определение, структура, виды, 

характеристики, критерии сформированности, уровни сформированности. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о концепции ФГОС основного общего 

образования. 

 

Сущностные характеристики проектного обучения учащихся общеобразовательной  

школы. Цели, задачи, методы и формы организации проектного обучения. Логико-

дидактический  анализ содержания школьных учебников математики на предмет 

формирования универсальных учебных действий средствами проектного обучения.. 

Технологическая карта формирования УУД средствами проектного обучения математике. 

Интерактивная форма: групповая работа  с Интернет-источниками: «Сущностные 

характеристики проектного обучения» 

 

Методические особенности организации проектного обучения.  Типология 

проектов, их характеристики. Структура проекта как результата проектировочной 

деятельности. Стадии (этапы работы) над проектом. Критерии оценки проекта. Критерии 

оценки презентации проекта. Примеры тематик проектов и работ учащихся. Разработка 

проекта по теме школьного курса математики. 

Интерактивная форма: Творческое задание микрогруппам по разработке и 

представлению:  

1)критериев оценки учебного проекта по математике; 

2) критерии оценки презентации  учебного проекта; 

3) тематики учебных проектов по математике для разных возрастных категорий 

учащихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Предлагаемая дисциплина обеспечивает будущего учителя средствами 
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проектирования  процесса обучения математике как целостности. При этом под  

целостностью учебного процесса понимается  единство обучения, развития и  воспитания.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

организация  самостоятельной работы студентов; предусматриваются активные формы 

обучения, ориентированные на продуктивное усвоение содержания. 

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную, периодическую литературу, интернет 

источники, рассказать о порядке и методике проведения занятия. В заключение 

практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку работе  бакалавров. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

бакалавров, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. Методы проведения занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные и 

дискуссионные методы, метод научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, проведение фрагментов уроков 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами  в 8 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, выполнения 

заданий самостоятельной работы.  

Лекция одна из традиционных форм  работы со студентами, требующая навыков и 

умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. Лекции имеют, в основном, обзорный характер, и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма организации учебной деятельности 

студентов, требующая предварительной подготовки студента в формате самостоятельной 

работы. На занятии  каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в учебной группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и 

углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

студентов творческих навыков. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп 

Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на лабораторно-

практических занятия.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен, состоящий из 2 этапов: теоретический (проводится в тестовой форме); 

практический (разработка УМК). 

 

 



 

6 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки, уровень бакалавриата), профиль: Математика. Информатика.  

2.Столярова И.В., Сидорова Н.В.. Организация проектной деятельности при 

обучении математике: учебно-методические материалы для изучения дисциплины 

бакалаврами направления подготовки «Педагогическое образование».- УлГПУ, 2016. 

 

 

 

 

ФОНДД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Организация и проведение аттестации по дисциплине 

 

Цель проведения аттестации по дисциплине - диагностика уровня освоения 

дисциплины. 

Типы контроля:  

текущая аттестация осуществляется   в течение семестра с целью мониторинга 

овладения студентами образовательных результатов, в совокупности определяющих 

содержание формируемых компетенций. Содержание текущей аттестации определяется 

преподавателем и ориентировано на применение (в том числе) следующих форм 

образовательной деятельности: взаимопроверка домашнего задания; работа в 

микрогруппах с элементами взаимоконтроля и соревнования; анализ документов; 

аналитический отчет; публичной представление результатов выполнения творческого 

задания; моделирование практической ситуации в условиях учебной работы. 

промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра и завершающая 

изучение дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, 

оценивание сформированности профессиональных компетенций и их необходимых 

элементов.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 
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Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способност (ПК-

7);  

Этап1 ОР-1 

Знать нормативную 

документацию, 

определяющую 

использование 

метода проектов в 

обучении математике 

 

ОР-2  

Уметь 

характеризовать 

требования ФГОС 

ООО к 

образовательным 

результатам 

выпускника 

общеобразовательной 

организации (ступень 

7-9)  

 

 

ОР-3 

Владеть навыками 

исследовательско

го чтения и 

письма при работе 

с различными 

категориями 

научной 

литературы, 

периодических 

изданий, 

интернет-

ресурсов 

 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способност (ПК-

7);  

Этап 2 ОР-4 

Знать основные 

характеристики 

проектного 

обучения. 

 

ОР-5 

Уметь 

характеризовать 

проектное обучение 

как средство   

формирования УУД 

при обучении 

математике 

 

ОР-6 

Владеть навыками 

анализа  

школьных 

учебников на 

предмет 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

средствами 

проектного 

обучения.. 

Способность

ю руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

 

Этап 3 ОР –7 

Знать возможный 

перечень тем 

проектов  по 

математике 

ОР-8 

Уметь оценить проект 

и его публичное 

представление 

 

ОР-9 

Владеть навыками 

разработки 

проекта и его 

публичной 

защиты. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

№ 

п

/п 

Разделы 

(темы) 

дисципл

ины 

Наименование средства , 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1 

 

 

 

ОС-1 

Учебная дискуссия о 
+ + +       
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно

-правовые 

основания 

организации 

проектного 

обучения в 

общеобразов

ательной 

организации

..  

концепция развития 

математического образования 

и о концепции ФГОС 

основного общего 

образования как 

смыслообразующих 

документах организации 

процесса обучения 

математике. 

ОС-2 

Конструирование и 

представление к обсуждению  

«опорного сигнала» по теме: 

«Универсальные учебные 

действия учащегося 

общеобразовательной 

организации. Структура. 

Характеристики». 

 

+ + +       

ОС-3 

Анализ концепции развития 

математического образования 

и ФГОС ООО на предмет 

определения оснований  

организации проектного 

обучения математике. 

 

+ + + + +     

Сущностные 

характерист

ики 

проектного 

обучения 

учащихся 

общеобразов

ательной  

школы 

ОС-4 

Аналитическая работа 

«Логическая структура 

понятия «Проектное 

обучение» (работа 

микрогрупп с интернет 

ресурсам 

  + + + +    

ОС-5 

Аналитическая  карта 

формирования УУД 

средствами проектного 

обучения математике. 

  + + + +    

ОС-6 

Презентация  результатов 

логико-дидактического  

анализа содержания 

школьных учебников 

математики на предмет 

формирования 

универсальных учебных 

действий средствами 

проектного обучения.. 

  + + + + +   

Методическ

ие 

ОС –7 

Подготовить тематику 
  +  + + +   



 

9 

 

 

3 

особенности 

организации 

проектного 

обучения.   

учебных проектов по 

математике 

ОС-8 

Разработать критерии оценки 

проектов и публичной 

защиты проектов.  

Оценить подготовленные 

проекты  

 

  +    + + + 

ОС-9 

Публичное представление 

разработанного проекта по 

теме школьного курса 

 

+   + +  + + + 

 

Примерный перечень вопросов к замену 

1.  Анализ ФГОС основного общего образования на предмет определения оснований 

организации проектного обучения. 

2. Характеристика концепции развития математического образования на предмет 

определения оснований организации проектного обучения. 

3. Универсальные учебные действия учащегося общеобразовательной школы и 

проектное обучение. 

4. Методическая система организации проектного обучения. 

5. Типология учебно-познавательных проектов.  

6. Структура проекта как результата проектировочной деятельности.  

7. Методическая схема работы над проектом.  

8. Критерии оценки проекта. 

9. Критерии оценки презентации проекта. 

10. Тематика учебных проектов по математике для разных возрастных категорий 

учащихся.  

11. Разработка проекта по теме школьного курса математики. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Международный опыт организации проектного обучения математике. 

2. Метод проектов и школьный курс математики. 

3. Проектное обучение математике как средство формирования универсальных 

учебных действий школьника. 

4. Проектное обучение  как средство развития речи учащихся  на уроках математики. 

5. Проектное обучение  как средство развития памяти учащихся  на уроках математики. 

6. Проектное обучение математике как средство развития мышления учащихся. 

7. Нравственное воспитание учащихся средствами проектного обучения математике. 

8. Проектное обучение математике как средство развития эстетического вкуса 

учащегося. 

9. Проектное обучение математике как средство развития пространственного 

мышления учащегося. 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 



 

10 

 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение 

практических занятий 

1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения 

домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольное 

мероприятие (разработка 

логического аппарата 

исследования) 

 32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 

Критерии оценивания рефератов/исследовательских работ/индивидуальных 

заданий/контрольных работ 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 10 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 
10 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность исследования 5 

Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 32 

 

Критерии оценивания  ответов на  зачёте 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, научная терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 
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логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной научно-методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной научно-методической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии итогового оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 100  

баллов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература 

 

                                                         Основная литература: 

1.Темербекова, Альбина Алексеевна. Методика преподавания математики [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А.А. Темербекова. - М. : Владос, 2003. - 174,[1] с. 

2.Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : учеб. пособие 

для вузов / [Н.С. Стефанова и др.; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой] . - 2-

е изд., испр. - М. : Дрофа, 2008. - 415,[1] с.  

3.Костицын, Валерий Николаевич. Моделирование на уроках геометрии [Текст] : 

теория и метод. рекомендации / В.Н. Костицын. - М. : Владос, 2000. - 158,[1] с.  

                                    Дополнительная литература. 

 

1.Столярова И.В. Развитие профессиональной компетентности учителя на основе 

овладения  инновационными компонентами деятельности проектирования учебного 

процесса // Методист, 2003. - № 5. c. 7 – 10. 

2.Монахов В.М. Аксиоматический подход к проектированию педагогической 

технологии // Педагогика, 1997. - № 6.3). 

3.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы [Текст] / [сост.: 

Т.А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 255,[1] с. 

4.Жохов, Владимир Иванович. Уроки алгебры в 7 классе [Текст] : книга для учителя / 

В. И. Жохов. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2007. - 125,[3]с.  

6.Якиманская, Ираида Сергеевна. Психологические основы математического 

образования : [учеб. пособие для вузов] / И. С. Якиманская. - М. : Академия, 2004. - 319,[1] 

с. 

7.Гусев В. А. Теория и методика обучения математике: психолого-педагогические 

основы - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014   Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1395 

 

Карта доступности электронных фондов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446194
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), 

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количес

тво 

пользовател

ей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор 

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 

по 30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт 

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 

по 30.05.2017 

 

100% 

доступ 

3 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

4 

 

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 

по 31.12.2016 

 

 

100% 

доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных используются лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 
Перечень оборудования 

Ауд. №310  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

 

Ауд. № 419  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12  

Ауд. № 405  

Аудитория для практических занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечении 

и информационных справочных систем 
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-
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библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающимися используются университетский 

библиотечный фонд, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

7. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


