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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста в игровой деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).   

Дисциплина «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» осваивается 

параллельно с дисциплинами «Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации» 

(Б1.В.ДВ.3.1), «Воспитание и обучение детей раннего возраста» (Б1.В. ДВ.3.2).   

Содержание дисциплины «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» является 

опорой для освоения следующих дисциплин: «Теория и методика изобразительной деятельности» 

(Б1.В.ОД.10), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.21), «Психолого-

педагогический практикум» (Б1.В.ОД.17); для прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-7 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З2 (ПК-7): знает особенности 

становления и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

 

 

   знать: 

- сущность организационных 

подходов в области психолого-

педагогического  

руководства игровой 

деятельностью дошкольников 

У2 (ПК-7): умеет анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

уметь: 

- организовывать игровое 

взаимодействие детей дошкольного 

возраста  

В2 (ПК-7): владеет навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

владеть: 

- методами и приемами 

организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 6 6 

Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

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 62 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Теоретические подходы к пониманию и 

исследованию игры 
2 - - 6 

2 Предмет исследования – развернутая форма 

игровой деятельности детей 
- - - 8 

3 Историческое возникновение ролевой игры - - - 6 

4 Теории детской игры - 2 - 6 

5 Возникновение игры в онтогенезе - - - 6 

6 Развитие игры в дошкольном возрасте - - - 6 

7 Игра и психическое развитие - 2 - 6 

8 Характеристика игровой деятельности - - - 6 

9 Дидактическая игра в период дошкольного 

детства 
- - - 6 

10 Игровая среда  дошкольного учреждения - - - 6 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические подходы к пониманию и исследованию игры. 

Зарубежные теории игры. Теории игры в отечественной психологии. Игра в классических 

системах дошкольного воспитания. Подходы к пониманию и поддержке игры в современной науке. 

 

Тема 2. Предмет исследования – развернутая форма игровой деятельности детей. 

Понятия «игра», «игровая деятельность». Игра и первоначальные формы искусства. Социальная 

природа ролевой игры. 

 

Тема 3. Историческое возникновение ролевой игры. 

История игрушки. Историческое происхождение развернутой формы игровой деятельности. 

 

Тема 4. Теории детской игры. 

Общие теории игры: К. Гроос и Ф. Бойтендайк. Теории и проблемы исследования детской игры. 

 

Тема 5. Возникновение игры в онтогенезе. 

Развитие движений, действий и общения со взрослыми на первом году жизни. Особенности 

общения ребенка со взрослыми в ходе развития предметных действий. Возникновение предпосылок 

ролевой игры. 

 

Тема 6. Развитие игры в дошкольном возрасте. 

Комплексная характеристика развития игры. Роль и воображаемая ситуация: их значение в 

мотивации игровой деятельности. Экспериментальное формирование предпосылок ролевой игры. 

Развитие роли в игре. Развитие отношений ребенка к правилам в игре. 
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Тема 7. Игра и психическое развитие. 

Игра и развитие мотивационно-потребностной сферы. Игра и преодоление «познавательного 

эгоцентризма». Игра и развитие умственных действий. Игра и развитие  произвольного поведения. 

 

Тема 8. Характеристика игровой деятельности. 

Социальная ситуация развития. Характеристика сюжетно-ролевой игры. Структура сюжетно-

ролевой игры.  Характеристика других видов игровой деятельности. Роль игрушки в психическом 

развитии. 

  

Тема 9. Дидактическая игра в период дошкольного детства. 

Характеристика и структура дидактической игры. Соотношение развлекательного и 

содержательного начала в дидактической игре. Игры, направленные на социально-коммуникативное 

развитие. Игры, направленные на речевое развитие. Игры, направленные на развитие познавательных 

процессов. Методические рекомендации по проведению дидактических игр с детьми. 

 

Тема 10. Игровая среда  дошкольного учреждения. 

Место игры в режиме дня. Организация игровой предметно-пространственной среды. Игрушки и 

материалы для сюжетно-ролевых игр. Игрушки и материалы для режиссерской игры. Игровая 

компетентность воспитателя. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10 

 

 

Лекции – технологии иллюстративно-наглядного обучения, 

репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи. 

 Семинары – репродуктивные технологии, игровые технологии, 

эвристические технологии.   

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1,6 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

 

Внеаудиторная 

 

  

 

Тема 2-5,  

7-10 

 

 

62 

- проработка конспекта лекций, 

- конспектирование литературы, 

- углубленный анализ научной литературы, 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД), 

- подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии, 

- подготовка сообщения по теоретическим 
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вопросам по плану практического занятия (в 

УМКД). 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Калабухова, А. Давайте поиграем! Использование настольных игр в работе педагога-психолога 

[Текст] / А. Калабухова // Школьный психолог. – 2014. – № 5-6. – С. 52-53. 

2. Калина, О.Г. Детская игрушка и внутренний мир ребенка, или речь в защиту «плохих» кукол 

[Текст] / О.Г. Калина // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2012. – № 4 (30). – 

С. 54-61. 

3. Пивненко, Т.В., Филиппова, Е.В. Особенности игры детей дошкольников, не принимаемых 

сверстниками [Текст] / Т.В. Пивненко, Е.В. Филиппова // Психологическая наука и образование. – 2007. 

№ 3. – С. 16-25. 

4. Смирнова, Е.О., Рябкова, И.А. Психологические особенности игровой деятельности современных 

дошкольников [Текст] / Смирнова О.Е., Рябкова И.А. // Вопросы психологии. – 2013. – № 2. – С. 15-23. 

5. Смирнова, О.Е., Рябкова, И.А. Исследование уровня развития сюжетной игры дошкольников в 

московских детских садах [Текст] / О.Е. Смирнова, И.А. Рябкова // Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. – 2012. – № 2. – С. 57-59. 

6. Смирнова, Е.О. Виды игры дошкольника [Текст] / Е.О. Смирнова//Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. – 2014. – № 6 (48). – С. 74-78. 

7. Филиппова, Л.В., Волкова, И.В., Дрягалова, Е.А. Проектирование игрового пространства в 

образовательной среде дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Л.В. Филиппова, И.В. 

Волкова, Е.А. Дрягалова // Мир  психологии. – 2015. – № 1 (81). – С. 235-249. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрен 

 

Примерные темы для написания рефератов 

Не предусмотрены 

 

 

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 

знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области 

психолого-педагогического 

руководства игровой 

деятельностью дошкольников 

уметь: 

- организовывать игровое 

взаимодействие детей 

дошкольного возраста 

 владеть: 

- методами и приемами 

Текущий контроль - контрольная работа, 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- обмен вопросами и информацией с 

другими обучающимися; 

- конспектирование литературы по 

изучаемой теме; 

- составление таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить результаты 

систематизации информации,  
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организации игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

- эссе. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников : учебное пособие / 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-0185-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

2. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] /Е.О. Смирнова, И.А. Рябкова.– М.: Издательство Юрайт, 2016. – 223 с. – Серия: 

Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-

CC6A807383D2. 

3. Патрушева, И. В. Психология и педагогика игры : учебное пособие для вузов / И. В. Патрушева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 130 с. https://www.biblio-online.ru/book/D56EC38C-AE52-4F7C-

AFE0-96A236E3ABE2. 

4. Теория и методика игры : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. Ф. Кумарина, 

О. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. Степановой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. https://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-

3D35-4361-8506-0C69DC38E2E1. 

5. Урунтаева, Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для студ.учреждений высш.проф. 

образования [Текст] / Г.А. Урунтаева, – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

6. Эльконин, Д.Б. Психология игры. – 3-е изд. [Текст] / Д.Б. Эльконин. – М.: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – 360 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Авдулова, Т. П. Психология игры. Современный подход [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / Т. П. Авдулова. - Москва : Академия, 2009. - 205 с.  

2. Андреева, Н.А. Значение игры в психическом развитии детей раннего возраста  [Текст] /Н.Д. 

Андреева // Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы. Вып. 2: 

материалы Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 1 декабря 2011г./ отв.ред. В.Г. Барабаш; Шадр. гос. 

пед.ин-т. – Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2012. – 300 с.  

3. Арсентьева, В.П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. пособие [Текст] 

/В.П. Арсентьева – М.: ФОРУМ, 2012. – 144 с.  

4. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Н.Ф. Губанова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-351-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212121 

5. Ермолаева, М.В. Практическая психология детского творчества: Учеб. пособие [Текст] /М.В. 

Ермолаева. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 304 с.  

6. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 2-е изд., 

доп.и перераб. [Текст] /Р.Р. Калинина – СПб.: Издательство «Речь», 2004. – 160 с.  

7. Калинина, Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду [Текст] /Р.Р. Калинина – 

СПб.: Речь, М.: Сфера, 2011. – 144 с.  

8. Лещинская, В.В. Развивающие игры с детьми до 3-х лет / В.В. Лещинская, А.И. Иевлев ; под ред. 

В.Е. Рубайло, А.Р. Кортес. - М. : Аделант, 2010. - 383 с. - (Домашняя библиотека). - Библиогр.: с. 376. - 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

ISBN 978-5-93642-200-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241896. 

9. Маллаев, Д.М. Теория и практика психотехнических игр / Д.М. Маллаев, Д.И. Гасанова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 150 с. : ил. - (Развитие, обучение, воспитание в 

играх). - ISBN 978-5-691-01929-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234859. 

10. Нисская, А.К. Современное дошкольное детство – территория игры [Текст] /А.К. Нисская// 

Современное дошкольное образование. Теория и практика – 2014, № 3 (45). – С. 52-57. 

11. Овчинникова, Т.С., Потапчук, А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников [Текст] / Т.С. 

Овчинникова, А.А. Потапчук. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. – 176с.  

12. Осипова, Е.А. Игры для  интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет: Книга для 

родителей и воспитателей. [Текст] /Е.А. Осипова – М.: АРКТИ, 2004. – 144с.  

13. Смирнова, О.Е. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд. перераб. [Текст] /О.Е. 

Смирнова. – СПб.: Питер, 2012. – 299с.  

14. Сапронова, О.А. Роль игры и игрушки в развитии дошкольников [Текст] / О.А. Сапронова // 

Психолого-педагогическое сопровождение образования: традиции и инновации. Сборник научных 

трудов //отв.ред. Н.С. Белоусова; Крал.гос.пед.ун-т. – Екатеринбург, 2010. С. 196-200.  

15. Соколова, М.В. Исследование домашней игровой среды ребенка дошкольного возраста [Текст] / 

М.В. Соколова// Современное дошкольное образование. Теория и практика – 2012, № 6 (32). –  С. 84-90. 

12.Урунтаева, Г.А. Практикум по психологии дошкольника: учеб.пособие для студ.высш. и сред.пед. 

учеб. заведений. [Текст] /Г.А. Урунтаева – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 368 с.  

13.Эльконин, Д. Б. Психологические вопросы игры дошкольника [Текст] / Д.Б. Эльконин// Дошкольное 

воспитание. – 2008, № 7. – С.19-28. 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU: интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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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 http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» опирается на 

исследования в этой области  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и др. 

Данная дисциплина предусматривает рассмотрение следующих аспектов: историю возникновения игры 

и игрушки, различные теории игры, возникновение игры в онтогенезе, поэтапное развитие игры в 

дошкольном возрасте и влияние игры на интеллектуально-познавательное развитие ребенка 

дошкольного возраста. 

Предполагается рассмотреть в данном курсе: 

- гипотезы об историческом возникновении той формы игры, которая является типичной для 

дошкольников, и теоретические доказательства, что ролевая игра социальна по своему происхождению; 

- раскрыть условия возникновения игры в онтогенезе и доказать, что игра на границе 

дошкольного возраста возникает не спонтанно, а формируется под влиянием воспитания; 

- выделить основные единицы игры, раскрыв внутреннюю психологическую структуру игры и 

проследить ее развитие и распад; 

- выяснить, что игра в дошкольном возрасте особенно сенситивна к сфере человеческой 

деятельности и межличностных отношений; 

- установить, что основным содержанием  игры является человек – его деятельность и отношения 

взрослых друг к другу, и в силу этого игра есть форма ориентации в задачах и мотивах человеческой 

деятельности; 

- уточнить, что игровая техника – перенос значений с одного предмета на другой, сокращенность 

и обобщенность игровых действий – важное условие проникновения ребенка в сферу социальных 

отношений, их своеобразного моделирования в игровой деятельности; 

- выяснить функции игры в психическом развитии детей дошкольного возраста. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 
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Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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) 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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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 LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 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 (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


