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1. Наименование дисциплины 
 

                Методика обучения технологии в начальном образовании 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обуче-

нию, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-

цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. Специфика педагогических 

целей по развитию специальных компетенций состоит в том, что они формируются не в 

виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с 

точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе усвоения определенного 

социального опыта. 

Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве знания. 

Знание становится  мобильным, гибким. Важнейшим процессом, которым должны овла-

деть обучаемые,  является перенос имеющегося знания на новые ситуации, что подчерки-

вает практическую и универсальную значимость полученного знания.  

Компетенции определяют в доступной и понятной форме, чем необходимо овла-

деть студенту, чтобы использовать его в целях развития творческого потенциала детей, а 

также какие знания и умения ему необходимо освоить, чтобы подбирать и применять раз-

личные изобразительные материалы и техники в педагогическом процессе дошкольной 

организации. Компетенции определяют культурный контекст изобразительного искусства, 

а также уровни владения различными методами и приемами для развития видов детской 

изобразительной деятельности и оценки их эффективности.  

 

Дисциплина «Методика обучения технологии в начальном образовании»  формирует 

у студентов следующие компетенции: 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 

использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ре-

сурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образо-

ватель-ными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 

анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
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способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; осо-

бенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет:  
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет:  

отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

Знает: концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содер-

жания программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреж-

дениях (иногда допускает ошибки); 

Умеет: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимо-

действии индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозиро-

вать и проектировать педагогические ситуации;  

Владеет: способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся 

к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та: 

Знает: сущности и структуры образовательных процессов; возможности использо-

вания возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с ис-

пользованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим зако-

номерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять педагогиче-

ский процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учре-

ждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учеб-

ный процесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Владеет: способами инновационной и проектной деятельности в образовании; на-

выками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных про-

грамм для решения профессиональных задач. 
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ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

Знает:  
специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и средств соци-

ально-педагогической деятельности; особенностей осуществления педагогического со-

провождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся. 

Умеет:  
разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения социализа-

ции и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивидуального сопровождения 

обучающихся. 

Владеет: 
 способами осуществления процесса социализации воспитанника; концептуальны-

ми основами социально-педагогического сопровождения; методиками, позволяющими ди-

агностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в организации их дея-

тельности. 

 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и воспитан-

ников, сущность педагогического общения, способы развития активности, инициативно-

сти и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; эф-

фективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, под-

держивать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет толерантность 

к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для под-

держания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную 

работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей лично-

сти. 

Владеет основными приемами, методами, технологиями проектирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины                 

«Методика обучения технологии в начальном образовании» 

 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навы-

ками: 

 

Знать: 

− сущность процесса обучения и воспитания в начальной школе; 
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− психолого-педагогические теории обучения и воспитания детей младшего школь-

ного возраста; 

− основные принципы, методы, формы обучения и воспитания детей; 

− структуру и содержание основных педагогических технологий начального образо-

вания на современном этапе; 

− способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-

воспитательного процесса: коллегами, родителями; 

−  способы организации взаимодействия с общественными и образовательными ор-

ганизациями детскими  коллективами  для  совместного  решения  задач педагоги-

ческой деятельности 

 

 

Уметь: 

− применять в процессе составления плана-конспекта урока современные технологии 

и методы; 

− рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства обучения и воспита-

ния младших школьников; 

− строить процесс обучения, воспитания и развития детей  младшего  школьного  

возраста  с  учетом необходимости формирования у них духовно-нравственных 

ценностей; 

− использовать  педагогические  технологии  для регулирования,   совершенствова-

ния   и   контроля образовательного процесса; 

− оценивать результаты внедрения инновационных технологий;  

 

Владеть:  

− методами организации сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развивать их творческие спо-

собности 

− современными методами и технологиями в обучении младших школьников; 

−  профессиональными  навыками  для  осуществления педагогической деятельности; 

− навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

«Методика обучения технологии в начальном образовании» как учебная дисциплина 

относится к общенаучному циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная 

дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, 

как «Технологии развития детского изобразительного творчества», «Психология», «Тех-

нологии художественно-эстетического образования в начальной школе» и другими дис-

циплинами гуманитарных наук. 

 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения: сформировать целостное представление о сущности педагогического  

процесса и его специфике в системе начального образования.  

Краткое содержание дисциплины:  
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Теория и методика обучения и воспитания младших школьников. Педагогика на-

чального образования как  наука о воспитании , образовании и развитии школьников. 

Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. Воспитание млад-

ших школьников как системный процесс. Коллектив младших школьников как объект и 

субъект воспитания. Особенности формирования учебной деятельности младших школь-

ников. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций в образова-

нии. Содержание обучения в Начальной школе. ФГОС НОО.  

 
 Задачи дисциплины: 

- Научить студентов применять различные методы, приемы, средства обучения детей; 

- Показать способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-

воспитательного процесса: коллегами, родителями; 

- Научить студентов рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства обу-

чения и воспитания младших школьников; 

-  Научить студентов строить процесс обучения, воспитания и развития детей  младшего  

школьного  возраста  с  учетом необходимости формирования у них духовно-

нравственных ценностей; 

- Научить студентов использовать  педагогические  технологии  для регулирования,   со-

вершенствования   и   контроля образовательного процесса 

. 

 
    5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 
 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 8 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-

четные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные ча-

сы), всего 

61,3 61,3 

Аудиторная работа, всего 60 60 

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

  

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

48 48 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

24 24 

Подготовка к экзамену 24 24 

Самостоятельная работа в  34,7 34,7 
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период экз.сессии (Контроль) 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен 

    

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 10 семестр 11 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-

четные единицы) 

144(4) 36 108(2) 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (контактные 

часы), всего 

20,3 2 18,3 

Аудиторная работа, всего 18  18 

Лекции (Л) 6 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12  12 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

81 34 81 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

40  40 

Подготовка к экзамену 41  41 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по дис-

циплине 

экзамен  экзамен 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных за-

нятий 

 

6.1. Содержание дисциплины 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы 

обучения 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

троль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 4 семестр 8 

 

 Тема 1. Методика 

трудового обучения в 

начальных классах. 

Общие вопросы. 

27 6 9     12  
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 Тема 2. Общие мето-

дики уроков техноло-

гии в школе. 

27 6 9     12  

  Тема 3. Обучение 

конструированию и 

развитие конструк-

торских способностей 

учащихся на уроках 

технологии. 

27 6 9     12  

  Тема  4. Внеурочная 

работа с младшими 

школьниками по тех-

нологии. 

27 6 9     12  

 Итого: 144 24 36  1,3  61,3 48 34,7 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

троль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 5 семестр 10 

 

Тема 1. Методика 

трудового обучения в 

начальных классах. 

Общие вопросы. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 5 семестр 11 

 

 Тема 2. Общие мето-

дики уроков техноло-

гии в школе. 

33 2 4     27  

  Тема 3. Обучение 

конструированию и 

развитие конструк-

торских способностей 

учащихся на уроках 

технологии. 

33 2 4     27  

  Тема  4. Внеурочная 

работа с младшими 

школьниками по тех-

нологии. 

33 2 4     27  

 Итого: 108 6 12  0,3  18,3 81 8,7 

 Всего: 144 8 12  0,3  20,3 115 8,7 
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Образовательная   область   технология    в  системе   начального   образования. Со-

временные   требования   к  урокам  технологии   в  начальных   классах.   Исторический 

обзор развития трудового обучения в начальной школе. История   развития   и  становле-

ния  образовательной    области    «Технология».    Предмет    и    задачи    курса.    Связь    

методики    трудового      обучения      с     психолого-педагогическими      науками.     Ме-

тоды      обучения,      используемые  на  уроках  технологии   и  их  специфика.  Формы    

организации   практической   деятельности   учащихся.   Виды   наглядных   пособий    и   

методика   их     использования    на    уроках    технологии     в    начальной     школе.    

Оснащение    курса    трудового    обучения     в     начальной     школе.    Виды    техноло-

гических    операций,    методика    обучения     младших     школьников   технологическим    

операциям.    Методика    обучения    младших    школьников    работе  с  бумагой   и  кар-

тоном.  Структура   и  типы  уроков  технологии   в  начальной   школе.   Методика  прове-

дения  уроков  технологии  разного  типа   в  начальной   школе.   Подготовка   учителя  к 

проведению  уроков  технологии  в начальной  школе.  Календарное,  тематическое  и  по-

урочное  планирование.   Методика  обучения   младших   школьников   работе   с  тканью.  

Методика    внеурочной     работы     по    трудовому обучению  и воспитанию.     Проект-

ная     деятельность,    учащихся    по технологии.    Формирование     у  детей    умений    

пользования    компьютером  в процессе  их  трудовой   подготовки.    

 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 

№ Тема План 
Методическое 

обеспечение 

1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 

                

1.1  Тема 1. Методика 

трудового обучения в 

начальных классах. 

Общие вопросы. 

• История   развития   и  становления  об-

разовательной    области    «Технология».    

Предмет    и    задачи    курса.    Связь    

методики    трудового      обучения      с     

психолого-педагогическими      науками.     

• Исторический обзор развития трудового 

обучения в начальной школе. 

• Цели и задачи трудового обучения млад-

ших школьников 

• Содержание трудового обучения 

• Роль уроков трудового обучения в эсте-

тическом воспитании детей 

• Принципы и методы трудового обучения 

младших школьников 

 

1.2  Тема 2. Общие ме-

тодики уроков тех-

нологии в школе 

 

• Оптимизация процесса трудового обуче-

ния 

• Подготовка и проведение уроков трудо-

вого обучения в начальной школе. 

• Методы      обучения,      используемые  

на  уроках  технологии   и  их  специфика. 

• Формы    организации   практической   

деятельности   учащихся.   

•  Виды   наглядных   пособий    и   методи-

ка   их     использования    на    уроках    
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технологии     в    начальной     школе.  

• Оснащение    курса    трудового    обуче-

ния     в     начальной     школе.  

• Виды    технологических    операций,    

методика    обучения     младших     

школьников   технологическим    опера-

циям.  

• Оформление конспекта урока технологии 

• Использование технических средств на 

уроках трудового обучения младших 

школьников. 

• Проверка и оценка знаний, умений и на-

выков младших школьников на уроках 

трудового обучения. 

• Место трудового обучения в начальной 

школе при осуществлении межпредмет-

ных связей 

• Понятие чертежно-графической грамоты 

• Проектная деятельность младших школь-

ников на уроках технологии. Проект в 

школьном курсе «Технология». 

 

1.3  Тема 3. Обучение 

конструированию и 

развитие конст-

рукторских способ-

ностей учащихся на 

уроках технологии 

• Понятие о конструировании. Особенно-

сти детского конструирования. 

• Организация занятий. Обучение воспри-

ятию конструкций; обследование предме-

тов. 

• Методы обучения конструированию 

• Методика    обучения    младших    

школьников    работе  с  бумагой   и  кар-

тоном.   

• Методика    обучения    младших    

школьников    работе  с  природными ма-

териалами 

• Структура   и  типы  уроков  технологии   

в  начальной   школе.    

• Проектная     деятельность,    учащихся    

по технологии.     

• Формирование     у  детей    умений    

пользования    компьютером  в процессе  

их  трудовой   подготовки. 
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1.4 Тема  4. Внеурочная 

работа с младшими 

школьниками по тех-

нологии 

• Форма, содержание и виды внеклассной, 

внеурочной и внешкольной трудовой дея-

тельности 

• Воспитание творческой активности во 

внеклассной работе по технологии. 

• Методика  проведения  уроков  техноло-

гии  разного  типа   в  начальной   школе.  

• Подготовка   учителя  к проведению  уро-

ков  технологии  в начальной  школе 

 

 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 Индивидуальное задание 

Подготовка к коллоквиуму 

Творческое задание 

 

7. Содержание практических занятий 

 

Тема 2. Общие методики уроков технологии в школе 

Разработка и создание наглядных пособий по темам дисциплины. 

Виды    технологических    операций,    методика    обучения     младших     школьни-

ков   технологическим    операциям. 

Оформление конспекта урока технологии 

 

Тема 3. Обучение конструированию и развитие конструкторских способ-

ностей учащихся на уроках технологии 

Организация занятий. Обучение восприятию конструкций; обследование предметов. 

Работа  с  бумагой   и  картоном.   

Работа с природными материалами. 

 

Тема  4. Внеурочная работа с младшими школьниками по технологии 

Подготовка   учителя  к проведению  уроков  технологии  в начальной  школе 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но са-

мостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она при-

носит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 

На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения сту-

дента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение ис-

точников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, зачёту, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текуще-

го контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма промежуточных 
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аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. Ито-

говая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методика обучения технологии в началь-

ном образовании» представляет собой способ организации контроля знаний, предпола-

гающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограниче-

ниями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана тек-

ста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   докумен-

тами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компь-

ютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов отве-

та; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 

других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, про-

смотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, 

изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение кур-

совых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; разработка и выполнение 

индивидуального проекта. 

 

Наряду с  аудиторными часами  по большинству тем предусмотрены доклады  и  

сообщения  студентов,  а  также  практические  задания.   

 

Самостоятельная работа в рамках курса предполагает следующие действия: 

1.  Внимательно просмотреть записи, сделанные на занятии. 

2.  Прочитать материал по теме, обсуждаемой на занятии, в учебнике. 

3.  Прочитать дополнительную литературу по данной теме. 

4.  Выполнить предложенные преподавателем практические упражнения. 

5.  Проверить правильность выполнения предложенных упражнений. 

6.  Выполнить дополнительные упражнения,  касающиеся  аспектов,  вызывающих 

затруднение,  и свериться с ключами. 

7.  Проанализировать свои ошибки. 

8.  При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии. 

9.  Выполнить дополнительные упражнения,  касающиеся  аспектов,  вызывающих 

затруднение,  и свериться с ключами (следует использовать дополнительную литературу 

по теме, содержащую в конце ключи к упражнениям). 

10. Проанализировать свои ошибки. 

11. При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии. 
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9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Процесс обучения технологии развития детского изобразительного творчества 

предполагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, вклю-

чающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-

оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 

опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 

обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широ-

ко используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в ор-

ганизации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы  и при изучении данной дисциплины  составляет 70% ау-

диторных занятий. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

          Процесс обучения методике обучения технологии в начальной школе предполагает 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, включающих крат-

кие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как 

приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опо-

ры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результа-

тов обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широко 

используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в органи-

зации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы и при изучении данной дисциплины  составляет 70% ауди-

торных занятий. 
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10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования 

и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-

рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 

выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-

боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформу-

лировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 

обязательные виды работ – О,К,Э, АИХТ,Т,КС, ПЗ, различные виды СРС. Форма текуще-

го контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма промежуточных 

аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний 

по дисциплине  - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

по дисциплине «Методика обучения технологии в начальном образовании» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

 

Номер 

темы 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

Баллы 

интервал максимум за 
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занятия обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

 от «» до «» семестр 

Текущий контроль 

1 Опрос О 1-15 15 

Тестирование Т 1-5 5 

2 Коллоквиум К 1-10 10 

 Творческое задание ТЗ 1-10 10 

3 Написание эссе Э 1-5 5 

 Творческое задание ТЗ 1-10 10 

4 Участие в круглом столе КС 1-5 5 

 Посещение  занятий ПЗ 1-10 10 

Всего 

за се-

местр 

   70 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 бал-

лов 
 

Промежуточный контроль  

    

Экзамен:    

    

-  «отлично»  90-100  

- «хорошо»  70-90  

- «удовлетворительно»  50-70  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

  
 

11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Методика обучения технологии в на-

чальном образовании». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика обучения технологии в начальном 

образовании» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Варианты индивидуальных заданий для студентов: 

1. Подготовить презентацию о методах преподавания технологии в начальной школе. 

2. Подготовить реферат об этапах развития методики обучения технологии в началь-

ной школе. 
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3. Провести диагностику способностей к трудовой деятельности в конкретной обра-

зовательной организации. 

4. Подготовить реферат по видам трудовой деятельности в начальной школе. 

5. Подготовить методические пособия по работе с различными материалами для уче-

ников начальной школы. 

6. Составить конспект занятия по технологии, в ходе которого ребенок выступает  

субъектом трудовой деятельности. 

7. Составить конспект занятия по работе с бумагой и картоном, в ходе которого ребе-

нок выступает субъектом изобразительной деятельности.  

8. Составить конспект занятия по лепке, в ходе которого ребенок выступает субъек-

том изобразительной деятельности. 

9. Составить конспект занятия по работе с природными материалами, в ходе которого 

ребенок выступает субъектом трудовой деятельности. 

 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету.  

 

 Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

 отлично 

 

Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует 

выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппара-

том, полно и глубоко овладел материалом по темам дисциплины, обосновывает 

свои суждения и даёт правильные ответы на уточняющие вопросы преподава-

теля. Уровень творческих заданий выполнен в полном объёме и на высоком 

уровне. 

хорошо 

Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует 

выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппара-

том, полно и глубоко овладел материалом по данной дисциплине, но содержа-

ние ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария 

со стороны преподавателя.  

Творческие задания выполнены в полном объёме (90-100%) и на хорошем 

уровне 

удовлетво-

рительно 

Студент знает и понимает материал по заданной теме (дисциплине), но задания 

выполнены не в полном объёме (но более70%)  или на низком уровне. Допус-

каются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои 

ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 

 

не зачтено 

- ответ на вопрос содержит много неточностей и ошибок; 

- не может ответить на поставленный вопрос; 

- в речи изобилую ошибки. 

 

 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Методика обучения технологии в началь-

ном образовании» 

1. История   развития   и  становления  образовательной    области    «Техноло-

гия».     

2. Предмет    и    задачи    курса Методика обучения технологии в начальном 

образовании.     

3. Связь    методики    трудового      обучения      с     психолого-

педагогическими      науками.      

4. Исторический обзор развития трудового обучения в начальной школе. 
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5. Цели и задачи трудового обучения младших школьников 

6. Содержание трудового обучения 

7. Роль уроков трудового обучения в эстетическом воспитании детей 

8. Принципы и методы трудового обучения младших школьниковОптимизация 

процесса трудового обучения 

9. Подготовка и проведение уроков трудового обучения в начальной школе. 

10. Методы      обучения,      используемые  на  уроках  технологии   и  их  спе-

цифика. 

11. Формы    организации   практической   деятельности   учащихся.   

12. Виды   наглядных   пособий    и   методика   их     использования    на    уро-

ках    технологии     в    начальной     школе.  

13. Оснащение    курса    трудового    обучения     в     начальной     школе.  

14. Виды    технологических    операций,    методика    обучения     младших     

школьников   технологическим    операциям.  

15. Оформление конспекта урока технологии 

16. Использование технических средств на уроках трудового обучения младших 

школьников. 

17. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уро-

ках трудового обучения. 

18. Место трудового обучения в начальной школе при осуществлении меж-

предметных связей 

19. Понятие чертежно-графической грамоты 

20. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. Про-

ект в школьном курсе «Технология». 

21. Понятие о конструировании. Особенности детского конструирования. 

22. Организация занятий. Обучение восприятию конструкций; обследование 

предметов. 

23. Методы обучения конструированию 

24. Методика    обучения    младших    школьников    работе  с  бумагой   и  кар-

тоном.   

25. Методика    обучения    младших    школьников    работе  с  природными ма-

териалами 

26. Структура   и  типы  уроков  технологии   в  начальной   школе.    

27. Проектная     деятельность,    учащихся    по технологии.     

28. Формирование     у  детей    умений    пользования    компьютером  в процес-

се  их  трудовой   подготовки. 

29. Форма, содержание и виды внеклассной, внеурочной и внешкольной трудо-

вой деятельности 

30. Воспитание творческой активности во внеклассной работе по технологии. 

31. Методика  проведения  уроков  технологии  разного  типа   в  начальной   

школе.  

32. Подготовка   учителя  к проведению  уроков  технологии  в начальной  шко-

ле 
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13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, ме-

тодика - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544551  

2. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования го-

товности учителя начальных классов к творческой педагогической деятель-

ности: Монография / Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557066  

3. Дмитриев А.Е. Дидактика начальной школы.- 2-е изд. доп. и испр.: учебник 

и практикум для СПО.- М.: Юрайт,2016 

4. Борисова М.М. Теория и технология физического воспитания и развития ре-

бенка: Учебник / Борисова М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527912  

5. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших 

школьников/Вергелес Г.И., 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать. Конструирование из бумаги, разного бросового 

и природного материалов.-Школьная Пресса, 2009. 

2. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению,  -М., «Академия», 1999. 

3. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. -АСТ, 2007. 

4. Конышева  Н.М.  Проектная  деятельность  младших  школьников  на  уроках техноло-

гии. Книга для учителя начальных классов. -Ассоциация XXI век, Серия: Гармония, 

2006  

5. Семёнова, Н. А. Методика преподавания технологии в начальной школе (учебно-

методическое пособие) Томский государственный педагогический университет. 

6. Симоненко  В.Д.  Технология:  программы  начального  и  основного  общего образо-

вания. -Вентана-Граф, 2009. 

7. Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-4 классы. -Глобус, 
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Серия: Современная школа, 2008. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины 

                                                 

1. http://www.journal.edusite.ru/p84aa1.html-Начальная  школа.  Интернет  ресурс 

2. http://stranamasterov.ru –основной сайт для учителя технологии в начальных клас-

сов 

3.http://www.proshkolu.ru/user/LaptevaNadezda1974/file/1025867/ Стандарты нового 

поколения УМК «Школа России» 

4.http://sch534.edusite.ru/nachalka/p135aa1.html-УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НА-

ЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА» « Технология» 

5.http://pedsovet.su/load/142-1-0-7762-Примерная  рабочая  программа  по техноло-

гии создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования и авторского курса «Умные руки» для 1 класса (авторы Н.А. Циру-

лик,Т.Н. Проснякова). 

6.http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20359 -УМК  «Технология»   

для   2   класса   Н.И.Роговцевой,   Н.В.Богдановой   и Н.В.Добромысловой 

7.http://festival.1september.ru/articles/410780/-Использование  технологии сотрудни-

чества на уроках труда как условие развития самостоятельности учащихся начальных 

классов 

8.http://mary2010.ucoz.ru/publ/rol_besedy_na_urokakh_truda_v_nachalnoj_shkole/1-1-

0-2-Сайт  учителя  начальных  классов. Роль  беседы  на  уроках труда в начальной школе 

9.http://www.uroki.net/docnach/docnach45.htm-Конспект пробного урока по труду. 2 

класс. Тема урока: объемное моделирование и конструирование из бумаги. Игрушки из 

бумажных полосок 

10.http://pervoklassnik.resobr.ru/archive/year/articles/4150/-журнал  "Управление  на-

чальной  школой"/  Стандарт  второго  поколения  в  начальной школе 

11.http://sch109.trg.ru/p166aa1.html-ФГОС 2 поколения 

12.http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=25589 –УМК  «Перспекти-

ва» . Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» 

1—4 кл. для 1—4 классов общеобразовательных учреждений Авторы: Роговцева Н.И., Бо-

гданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., ФрейтагИ.П. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
16.     

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки развития дет-

ского изобразительного творчества. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
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сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – ЛЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изу-

чаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение зачёта 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки литературоведческих и лингвистиче-

ских терминов, обобщения о творческих методах англоязычных авторов; 

помечать важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная  

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, Составление анализа текстов из ли-

тературных источников.  

Практические  

занятия 

Выполнение практических заданий по темам дисциплины 

Подготовка к  

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме направления подготовки» 44.03.05 «Педагогическое образование»  (уровень бака-

лавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 
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17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средст-

вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.   Кабинет естественно-

научных дисциплин 

(401). Учебная аудитория 

для проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 
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№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ресурс Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-

ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-

ный 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная кол-
лекция - в 
электронном 
читальном за-
ле научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок дейст-
вия - до 24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». Дого-
вор № 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Ака-
демии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьюте-
ров академии 

7. Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собствен-

ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 


