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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в теоретической и практической профессиональной подготовке 

бакалавров, направленной на: а) формирование системы знаний в области культурно-просветительской 

деятельности; б) развитие умений в области культурно-просветительской деятельности педагога ДОО. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культурно-просветительская деятельность педагога ДОО» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Культурно-просветительская деятельность педагога ДОО» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Технология социального партнерства»; для 

прохождения практик Блока Б2. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп. 

У1 (ПК-13): уметь строить 

культурно-просветительскую 

деятельность педагога 

дошкольного учреждения с учетом 

культурных потребностей детей и 

их родителей. 

уметь: 

- осуществлять культурно-

просветительскую деятельность 

в дошкольных образовательных 

учреждениях с учетом 

культурных различий детей и 

индивидуальных особенностей. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 14 4 10 

 Лекции 6 2 4 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  -  зачет 

зачет с оценкой  - - -  

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 126 32 94 

 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Этапы становления и развития культурно-

просветительской деятельности в России. 

2 

- - - 

2 Культурно-просветительская и культурно-

досуговая работа. 
2 

- 16 

3 Понятие свободного времени и досуга. 

Три основных типа свободного времени. 

Понятие рационального досуга. 

- 16 

  2 2 - 32 

8 семестр 

4 Понятие культурно-досуговой 

программы, ее виды, методика 

подготовки. 
2 

2 
- 22 

5 Особенности работы с детьми 2 - 24 
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дошкольного возраста. 

6 Особенности работы с родителями детей 

дошкольников. 2 
- 24 

7 Технологии организации культурно-

просветительской деятельности. 
2 - 24 

  4 6 - 94 

  6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Этапы становления и развития культурно-просветительской деятельности в 

России. 

Проблемы организации культурно-досуговой деятельности на современном этапе. Этапы 

становления и развития культурно-просветительской деятельности в России. Идеология и культурно-

просветительская работа в Советской России. 

 

Тема 2. Культурно-просветительская и культурно-досуговая работа. 

Коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворческая, рекреативно-

оздоровительная функции социально-культурной деятельности. Принципы социально-культурной 

деятельности. Культурно-просветительская и культурно-досуговая работа как ведущие формы 

социально-культурной деятельности. 

 

Тема 3. Понятие свободного времени и досуга.  

Понятие свободного времени и досуга. Понятие рационального досуга. Социальное назначение и 

три основных типа свободного времени. Принципы организации культурно-досуговой деятельности. 

 

Тема 4. Понятие культурно-досуговой программы, ее виды, методика подготовки. 

Особенности и типы культурно-досуговых программ. Этапы подготовки культурно-досуговой 

программы. Оформление культурно-досуговой программы.  

 

Тема 5. Особенности работы с детьми дошкольного возраста.  

Организация культурно-досуговой работы с детьми дошкольного возраста: понятие, цель, задачи, 

содержание. Формы, методы, средства, технологии культурно-просветительской деятельности педагога 

ДОО. 

Тема 6. Особенности работы с родителями детей дошкольников. 

Формы, методы, средства, технологии организации культурно-просветительской работы с 

родителями дошкольников. 

 

Тема 7. Технологии организации культурно-просветительской деятельности. 

Понятие единого технологического процесса организации культурно-просветительской 

деятельности. Основные черты организаторской деятельности в культурно-просветительской и 

досуговой сфере. Схема и технологическая карта основных элементов организации и методики 

культурно-досуговой деятельности. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
-8

  
се

м
ес

тр
 

 

Тема 1- 7 

  

  

   

Тема 1- 7  

   

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция) 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар); технология проектирования (темы  4,5,6,7) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 

1- 7 

  выполнение письменных заданий, 

предусмотренных планом практического занятия 

(темы 1-7), в том числе мини-проектов (тема 4,5,6,7)   

Внеаудиторная Темы 

1-7 

 

126 - проработка конспекта лекции (темы 1 - 7),  

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (темы 1- 7), в том числе 

подготовка к выполнению мини-проектов (темы 

4,5,6,7) 

 

 Примерный перечень письменных заданий, предусмотренных планом практического занятия 

для аудиторной самостоятельной работы 

1. Проанализировать понятия «социально-культурная деятельность», «культурно-просветительская 

деятельность», «культурно-досуговая работа», выявить отличительные черты.  

2. Как организовать культурно-просветительскую и культурно-досуговую работу в дошкольном 

образовательном учреждении? 

3. Сделайте анализ нормативно-правовой базы культурно-просветительской деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

4. Составьте схему «Основные составляющие культурно-досуговой программы».  

5. Приведите примеры культурно-досуговых мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении, 

распределив их согласно типам культурно-досуговых программ. 

6. Перечислите ведущие формы культурно-просветительской работы с родителями, 

проанализируйте, какие из них могут быть реализованы в дошкольных образовательных учреждениях. 

7. Составьте таблицу «Характеристика основных видов и форм культурно-просветительской 

работы с дошкольниками. 
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8. Определите в чем проблемы современной социально-культурной практики. 

9. Сравните и выявите черты отличия методической деятельности педагога ДОО от 

организаторской в процессе культурно-просветительской работы. 

10. Определите, что способствует соединению организации и методики культурно-просветительской 

работы в единый технологический процесс?  

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составьте глоссарий по основным темам курса. 

2. Составьте схему или технологическую карту основных элементов организации и методики 

культурно-досуговой деятельности в ДОО. 

3. Предложить тематику культурно-просветительских мероприятий для ДОО (не мене пяти) 

4. Разработать конспекты пяти мероприятий для дошкольников и одного для родителей (участники, 

цель и задачи, обоснование выбора темы, подготовительная работа, ход мероприятия (план, основные 

виды деятельности, ответственный), используя план анализа досуговых мероприятий. 

5. Составить программу культурно-просветительской деятельности педагога ДОО. 

 

Тематика рефератов: 

1. Национальные культурные центры, общества и землячества. История возникновения клубов. 

2. История возникновения и развития. Виды музеев 

3. Формы взаимодействия добровольно-общественного формирования с социумом.  

4. Клубы в дореволюционный период. 

5. Клубные учреждения в советское время. 

6. Современные учреждения клубного типа: задачи, содержание деятельности и тенденции развития. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки рефератов 

1. Азбукина Е. Ю. Использование элементов театральной педагогики при работе с детьми 

[Текст] / Е. Ю. Азбукина // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. 

№1. С. 70-74. 

2. Гализина Е. С. Туризм - источник радости [Текст] / Е. С. Гализина // Дополнительное 

образование и воспитание. - 2010. - №9. - С. 34 

3. Зацепина М. Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников [Текст] / 

Под ред. Т. С. Комаровой. М., 2004. 

4. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика [Текст]: учебное пособие / И. Ю. Исаева. - Москва: 

Флинта, 2010. - С. 26 

5. Киселева Т. Г. Социально-культурная деятельность [Текст]: учеб. пособие / Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Красильников.–.: Московский государственный университет культуры и искусств, 2004. – 274 с.  

6. Кленов Н. В. Культурно-досуговая сфера УДОД [Текст] / Н. В. Кленов // Дополнительное 

образование и воспитание. 2008. №7. С. 12-18. 

7. Онощенко С. В. Педагогические условия реализации возможностей игрушки как средства 

формирования социального опыта дошкольников [Текст] / С. В. Онощенко // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. №12. С. 156. 

8. Шамсутдинова Д. В. Организованный досуг как вид социально-культурной и 

педагогической деятельности [Текст] / Д. В. Шамсутдинова // Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. 2007. № специальный. С. 147. 

 

Примерный перечень проектов 

1. Технология организации культурно-досуговой работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Музейные технологии в культурно-просветительской деятельности. 
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3. Особенности работы с родителями. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

уметь: 

- осуществлять культурно-просветительскую 

деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях с учетом культурных различий 

детей и индивидуальных особенностей 

Текущий контроль - проекты; 

- контрольные работы; 

- итоговый тест 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : Учебник 

вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c.  

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/book/7019DA60-C33A-4583-9615-2DA306EE1ED9.  

3. Зацепина, М. Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников [Текст] : учеб.-

метод. пособие / М. Б. Зацепина ; ред. Т. С. Комарова. – М. :Пед. общество России, 2006. – 141 с.  

4. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду [Текст] : программа и 

метод.рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет / М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с.  

5. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ.ред. Н. В. Микляевой. — 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации [Текст] : 

рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Г. А. Аванесова. - Москва : Аспект Пресс, 2006. 

- 236 с.  

2. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.Ю. Исаева. – М. : 

Флинта, 2010. – 200 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554.  

3. Зацепина, М. Б. Народные праздники в детском саду [Текст] : метод.пособие для педагогов : для 

работы с детьми 5-7 лет / М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. – 149 с.  

4. Зацепина, М. Б. Праздники и развлечения в детскомсаду [Текст] : метод.пособие для педагогов : 

для работы с детьми 3-7 лет / М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 135 с.  

5. Картушина, М. Ю. Народныепраздники в детскомсаду [Текст] / М. Ю. Картушина. - Москва : ТЦ 

Сфера, 2007. - 320 с.  

6. Шуть, Н. Н. Секреты эффективных игр для развития ребенка [Текст] / Н. Н. Шуть. - Санкт-

Петербург : Речь, 2010. - 175 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Детский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.kidportal.ru 

2. Детский сайт журнал «Мурзилка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.murzilka.org/…razvlecheniya_dlya_detey/ 

3. Детский портал «Солнышко» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.solnet.ee  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

5. Библиотека ШГПУ - http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

6. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

7. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru/ 

10. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

11. Электронная библиотека издательства Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные и семинарские занятия должны быть направлены на формирование системы знаний 

в области культурно-просветительской деятельности; ознакомление студентов с основными этапами 

становления и развития культурно-просветительской деятельности в России, с современным состоянием 

культурно-просветительской деятельности в образовании, ее значении для педагога ДОО. 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольные работы являются обязательными для выполнения. Работы состоят из трех 

теоретических вопросов. При выполнении заданий учитывается правильность и полнота ответа, а также 

иллюстрация ответа примерами. Обоснованный ответ на один вопрос оценивается в 3 балла. Полные 

ответы на все три задания оцениваются, соответственно, в 9 баллов, и дополнительно, при условии 

полных ответов, начисляется 1 балл. 

Раздел 1. Теоретические основы изучения и организации культурно-просветительской 

деятельности. 

1 вариант 

1. Дайте характеристику социально-культурной деятельности на Руси дохристианского периода. 

2. Каковы, на Ваш взгляд наиболее характерные черты народной педагогики этого периода? 

3. Какие изменения произошли в содержании и формах социально-культурной деятельности после 

принятия христианства? 

2 вариант 
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1. В чем, на Ваш взгляд, проявился сословный характер просвещения и социально-культурной 

деятельности в России ХУШ века? 

2. Охарактеризуйте основные социокультурные идеи общественно-педагогического движения в России 

ХГХ - начала XX века. 

3. Какие основные формы социально-культурной деятельности этого периода Вам известны? 

Раздел 2. Сущность и социальное назначение свободного времени. Организация 

комплексной культурно-досуговой программы. 

1 вариант 

1. Понятие свободного времени и досуга.  

2. Социальное назначение свободного времени.  

3. Принципы организации культурно-досуговой деятельности. 

2 вариант 

1. Понятие рационального досуга. 

2. Три типа свободного времени. 

3. Принципы организации культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 3. Социально-возрастные особенности при ведении культурно-просветительской 

деятельности. 

1 вариант 

1. Особенности культурно-досуговая деятельность в дошкольном учреждении. 

2. Приведите примеры культурно-досуговых мероприятий в ДОО. 

3. Задачи совместной деятельности ДОО и учреждений культуры по организации досуга. 

2 вариант 

1. Организация досуга детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.  

2. Приведите примеры культурно-досуговых мероприятий в ДОО. 

3. Задачи совместной деятельности семьи и ДОО по организации досуга. 

Раздел 4. Формы и технологии организации культурно-досуговой деятельности. 

1 вариант 

9. Раскройте понятие «технологический процесс» в организации культурно-просветительской 

деятельности. 

10. Какими чертами обладает культурно-просветительская деятельность в ДОО. 

11. Схема и технологическая карта основных элементов организации культурно-досуговой 

деятельности. 

2 вариант 

1. Понятие единого технологического процесса организации культурно-просветительской 

деятельности. 

2. Основные черты организаторской деятельности в культурно-просветительской и досуговой сфере. 

3. Охарактеризуйте основные элементы методики культурно-досуговой деятельности педагога ДОО. 

Методические рекомендации к организации работы над проектом 

Содержание проекта должно включать: 

1. Обоснование актуальности проекта (анализ проблемы, обоснование необходимости решения 

практической задачи); 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Основные принципы реализации проекта. 

4. Основные направления реализации проекта (это основная часть педагогического проекта, 

которая содержит описание разработанной группой  системы мер по реализации проекта). 

5. Прогнозируемые результаты реализации проекта. 

6. Возможные трудности на пути реализации проекта и пути их преодоления. 
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Оформление проекта: Проект оформляется  в виде печатной работы объемом 5-6 стр. на листах 

формата А 4. Шрифт Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5. Презентация проекта 

осуществляется при помощи программы Microsoft Office PowerPoint. 

Разработка проекта осуществляется на практическом занятии. Оформление и подготовка 

презентации дается в виде домашнего задания. 

Оценивание проекта 

Критерии оценки содержания проектов: 

 соответствие структуры проекта требованиям;  

 практическая направленность проекта;  

 соответствие основных компонентов друг другу (цели соотносятся с задачами результатами 

проекта; принципы – с содержанием работы и т.д.); 

 аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на рассматриваемую 

проблему.  

 

Шкала оценки содержания проектов: 

1-3 балла - отсутствуют 2 и более компонентов проекта, механизм реализации проекта прописан, 

но  в общих чертах, компоненты проекта не соотносятся друг с другом; 

4-5 балла – отсутствует 1 из компонентов проекта, механизм реализации проекта прописан  в 

общих чертах, отдельные компоненты проекта не в полной мере соотносятся друг с другом; 

6-7 баллов – есть отдельные недочеты в описании компонентов проекта, механизм реализации 

проекта прописан в общих чертах, работа производит впечатление «сырой»; 

8-9 баллов - все структурные компоненты проекта прописаны достаточно логично, но механизм 

реализации проекта представлен не достаточно точно;  

10 баллов – все структурные компоненты проекта прописаны логично, сформулирован четкий 

механизм реализации проекта, работу отличает полнота изложения и собственный взгляд на 

представленную проблему.  

 

Методические указания для выполнения тестовых заданий 

Оценивание итогового теста: 

1 балл - 10 % правильных ответов от всего количества вопросов 

2 балла - 20 % правильных ответов от всего количества вопросов 

3 балла - 30 % правильных ответов от всего количества вопросов 

4 балла - 40 % правильных ответов от всего количества вопросов 

5 баллов - 50 % правильных ответов от всего количества вопросов 

6 баллов - 60 % правильных ответов от всего количества вопросов 

7 баллов - 70 % правильных ответов от всего количества вопросов 

8 баллов - 80 % правильных ответов от всего количества вопросов 

9 баллов - 90 % правильных ответов от всего количества вопросов 

10 баллов -100% правильных ответов от всего количества вопросов 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D.  

 

 


