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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: 

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

образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями детей, участие в самоуправлении и управлении педагогическим коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование адекватного представления о предмете и задачах 

психологии семейных отношений на современном этапе, подготовке к работе с семьей и личностной 

готовности студентов к браку и семейной жизни.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18).  

Содержание дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» опирается на содержание 

дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), «Семейная педагогика» (Б1.В.ОД.5).   

Содержание дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» выступает опорой для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогической практики.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

З3 (ПК-3): методические 

основы и современные 

личностно-

ориентированные 

технологии осуществления 

воспитания и духовно-

знать:   

- основные направления психологии 

семьи,  

- современное состояние разработки 

проблем семейных отношений в 

психолого-педагогической  науке и 
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обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

нравственного развития 

детей в семье 

 

практике,  

- структуру, динамику, организацию 

семейных отношений; 

У2 (ПК-3): находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание в решение 

различных проблем семьи 

уметь: 

- различать закономерности и 

особенности жизненного цикла семьи, 

- использовать методы психолого-

педагогической диагностики для 

решения различных проблем в семье. 

В6 (ПК-3): навыками 

создания, поддержания 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни в семье 

 

 

владеть: 

- методиками исследования семейных 

отношений,  

- тактикой и техникой детско-

родительских отношений, 

- поведенческой адаптацией супругов и 

способами решения конфликтных 

ситуаций в семье.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 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 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа Сам. работа 

Лекции Семинары  

5 семестр 

1 Развитие науки о семье и исторические изменения 

семьи и брака 
2 - 6 

2 Социально-психолого-педагогическая модель 

семейных отношений 
- - 4 

3 Факторы семейного благополучия, стадии и 

кризисные периоды брака 
- - 4 

4 Супружеские конфликты - - 4 

5 Психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений 
- 2 6 

6 Семья и ребенок: возрастная динамика отношений - - 8 

  2 2 32 

6 семестр 

7 Прародители в системе семейных отношений - - 6 

8 Семья как развивающая среда для ребенка с 

ограниченными возможностями 
2 - 8 

9 Методы социально-психолого-педагогической 

диагностики проблем семьи 
- 2 18 

10 Основы семейного консультирования - - 6 

11 Добрачное и предбрачное психолого-педагогическое 

консультирование 
- - 12 

12 Консультирование семьи по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми 
- 2 12 

  2 4 62 

  4 6 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Развитие науки о семье и исторические изменения семьи и брака. 

Характер семейных отношений в истории развития общества. Формы отношений между 

мужчиной и женщиной. Взаимоотношение родителей и детей на протяжении истории. Эмоциональная 

сфера семьи. Национальные особенности семейных отношений. Семья в России. Дохристианская 

модель семьи. Христианская модель семьи. Современные исследования семейно-брачных отношений. 

 

Тема 2. Социально-психолого-педагогическая модель семейных отношений. 

Понятия «Семья», «Брак» Типологизация семей, функции, структура, формы, стили воспитания, 

проблемы современной семьи. Принципы работы социально-психологических служб с семьей.  

 

Тема 3. Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака. 

Предпосылки будущего семейного благополучия. Факторы, оказывающие косвенное воздействие 

на благополучие супружеской жизни (образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность 
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знакомства, психологическая совместимость, личные качества супругов). Концепция дублирования 

свойств братьев и сестер. Концепция дублирования родительских свойств. Критические периоды в 

развитии супружеских отношений. 

 

Тема 4. Супружеские конфликты. 

Понятие «Конфликт». Классификация конфликтов на почве неудовлетворенных потребностей 

супругов. Причины семейных конфликтов. Этапы конфликта. Типы моделей поведения супругов в 

межличностных внутрисемейных конфликтах. Способы выхода из конфликта. Понятие «Развод». 

Причины развода. Факторы, разрушающие брак. Диалектическая модель процесса развода. Развод как 

критическое событие жизни. Проблемы и трудности  с родственниками. Понятие «Социальная сеть». 

Проблемы партнеров в ситуации развода. Психотерапия детей в ситуации развода родителей. Методы 

работы с социальной «сетью». Парная терапия в ситуации развода. 

 

Тема 5.  Пихолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

Понятие «Модель». Модели семейного воспитания (психоаналитическая, бихевиористская, 

гуманистическая). Модели родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. 

 

Тема 6. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 

Становление родительского поведения. Формирование родительской позиции в период ожидания 

ребенка. Новорожденность. Младенчество. Ранний возраст. Дошкольный возраст. Младший школьный 

возраст. Подростковый возраст. Юношеский возраст. Молодость детей. 

 

Тема 7. Прародители в системе семейных отношений. 

Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. Связь 

старших и младших поколений в обществе и семье как механизм психологического наследования. 

Личные отношения прародителей (бабушек/дедушек) и их детей и внуков. 

 

Тема 8. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. 

Этапы переживания родителями информации о заболевании ребенка. Типы воспитания в семьях 

с детьми с ограниченными возможностями. Отношение родителей к процессу воспитания особого 

ребенка. Родительское восприятие заболевания в процессе социальной реабилитации ребенка-инвалида. 

 

Тема 9. Методы социально-психолого-педагогической диагностики проблем семьи. 

Диагностика взаимоотношений молодых людей в добрачный период. Методы диагностики 

супружеских отношений (методы изучения особенностей общения и взаимоотношений в супружеской 

паре, методы исследования индивидуальности супругов, методы изучения нравственно-

психологических основ супружеских отношений). Диагностика детско-родительских отношений 

(методики  исследования межличностных отношений в системе «родитель-ребенок» глазами родителя, 

методики исследования межличностных отношений в системе «родитель-ребенок» глазами ребенка). 

 

Тема 10. Основы семейного консультирования. 

Понятие о консультировании. Стадии процесса консультирования. Методы и приемы, 

используемые в семейном консультировании. Современные подходы к семейному консультированию. 

Консультирование супругов по межличностным проблемам. Способы организации процесса семейного 

консультирования. Трудности работы с супружеской парой. Требования в работе с супружеской парой. 

Консультирование по поводу сложностей взаимоотношений с детьми. 
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Тема 11. Добрачное и предбрачное психолого-педагогическое консультирование. 

Консультирование как информирование. Консультирование по телефону доверия. 

Индивидуальное психологическое консультирование. Групповое психолого-педагогическое 

консультирование.  

 

Тема 12. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. 

Направления родительских запросов, возникающих в ходе консультирования по проблемам, 

связанным с воспитанием и развитием детей. Специфика детско-родительских отношений в разные 

возрастные периоды развития ребенка (младенческий, ранний, дошкольный, младший школьный, 

подростковый возраст). Ошибки родителей  в процессе воспитания детей и пути их преодоления. 

Формы индивидуальной и групповой работы с родителями.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-6 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

Семинары – эвристические технологии, технология проблемного 

обучения 

 

6
 

се
м

ес
тр

 

Тема 7-12 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

Семинары – эвристические технологии, технология проблемного 

обучения 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоят

ельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторна

я   

Тема 1-12  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудито

рная 

 

 

Тема 1-6 

 

32 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД); 

Тема 7-12 62 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД); 
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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:   

- основные направления психологии семьи,  

- современное состояние разработки проблем семейных 

отношений в психолого-педагогической науке и 

практике,  

- структуру, динамику, организацию семейных 

отношений; 

уметь: 

- различать закономерности и особенности жизненного 

цикла семьи, 

- использовать методы психолого-педагогической 

диагностики для решения различных проблем в семье. 

владеть: 

- методиками исследования семейных отношений,  

- тактикой и техникой детско-родительских отношений, 

- поведенческой адаптацией супругов и способами 

решения конфликтных ситуаций в семье. 

Текущий 

контроль 

- тестовые задания 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гагай, В. В. Семейное консультирование [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. В. Гагай. – 

Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 316 с. 

2. Николаева, Е. И. Психология семьи [Текст] : учеб. для студентов вузов / Е. И. Николаева. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 336 с. 

3. Никольская, И. М. Семейная социограмма в психологическом консультировании [Текст] : учеб. 

пособие для врачей и психологов / И. М. Никольская, В. В. Пушина. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 

221 с. 

4. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02580-4. Психология семьи [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Векилова. –  Москва : Юрайт, 2016. – 308 

с. – Доступ с сайта ЭБС "Юрайт". – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/58F0A6DB-01E3-

4F60-AC7E-B380057052D4 

5. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 327 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01710-6. - https://www.biblio-

online.ru/book/BB6D8AE8-BF5B-452E-BC8A-7C228C2E6D48 

6. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие для 

вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-02931-4. - https://www.biblio-online.ru/book/6DAA5ABA-

DAA0-43D7-8EAA-DA4082DA7FB7 
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7. Психология семьи с основами консультирования [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. – Москва : Юрайт, 2016. – 343 с. 

– Доступ с сайта ЭБС "Юрайт". – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/BAD828CC-4BB1-

4AE2-9349-4EF2A96B0130 

8. Токарева, Ю. А. Семейное консультирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Токарева. – 

Екатеринбург : изд-во Возяковой Т. И., 2012. – 201 с. 

9. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреева, Т. В. Психология современной семьи [Текст] : монография / Т. В. Андреева. - Санкт-

Петербург : Речь, 2005. - 436 с. 

2. Браткова, М. В. Консультирование ребенка и семьи [Текст] / М. В. Браткова // Здоровье 

дошкольника. – 2010. – № 1. – С. 46-48. 

3. Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

А. Векилова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01445-7. - https://www.biblio-online.ru/book/ABC96C93-8353-4F22-B767-8D8B92B5888C 

4. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. Хамитова. - 

М. : Когито-Центр, 2008. - 415 с. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-89353-252-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461. 

5. Елизаров, А. Н. Учебная программа "Психология семьи и семейное консультирование". 

Направление: психология – 030300 [Текст] / А. Н. Елизаров // Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы. – 2014. – № 2. – С. 3-12. 

6. Ильин, Е. П. Психология любви [Текст] : [16+] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 

вузов / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 332 с. 

7. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / О. А. Карабанова. - Москва : Гардарики, 2004. - 319 с. 

8. Локтева, Е. Н. Практика деятельности отделения приема и консультирования граждан в центре 

социальной помощи семье и детям [Текст] / Е. Н. Локтева // Работник социальной службы. – 2012. – № 

12. – С. 102-104.  

9. Олифирович, М. В. Техники и приемы психологической помощи семейным системам [Текст] / Н. 

И. Олифирович, Т. Ф. Велента // Журнал практического психолога. – 2011. – № 2. – С. 86-128. 

10. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Посысоева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. - 328 с. - ISBN 5-305-00113-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322. 

11. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7958-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458. 

12. Особенности семейного консультирования в рамках детского центра [Текст] / С. Ю. Вепренцова 

[и др.] // Семейная психология и семейная терапия. – 2012. – № 4. – С. 54-68. 

13. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст] : учеб. 

пособие / О. Г. Прохорова. - Москва : ТЦ Сфера, 2005. - 224 с. 

14. Психология семейных отношений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Кошелева [и 

др.] ; под ред.: О. А. Шаграевой, А. М. Сергеева. - Москва : Академия, 2008. - 360 с. 

15. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / под ред. Е. Г. Силяевой. - Москва : Академия, 2006. - 192 с. 

16. Сиротская, В. Н. Психологическое сопровождение семьи будущего первоклассника [Текст] / В. 

Н. Сиротинская, Т. Н. Сташкова, Л. Б. Петросян // Ребенок в детском саду. – 2013. – № 1. – С. 73-76. 
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17. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

01631-4. - https://www.biblio-online.ru/book/B176E68E-1DE3-4A84-B6C5-42CA9440B05D 

18. Соломаха, И. Г. О практике работы социально-психологической службы сопровождения 

несовершеннолетних в условиях семейного воспитания [Текст] / И. Г. Соломаха // Работник социальной 

службы. – 2012. – № 8. – С. 53-62. 

19. Социология семьи [Текст] : учеб. для студентов вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; 

под ред. А. И. Антонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2005. - 640 с. 

20. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 

[Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Н. А. Борисова [и др.] ; под ред.: В. И. 

Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобриной. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 358 с. 

21. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 343 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00869-2. - https://www.biblio-

online.ru/book/87D567BE-A350-41E6-AD1F-9D1979307B81 

22. Целуйко, В. М. Психология современной семьи [Текст] : кн. для педагогов и родителей / В. М. 

Целуйко. - Москва : Владос, 2004. - 288 с. 

23. Шнейдер, Л. Б. Основы семейной психологии [Текст] : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; гл. ред. Д. 

И. Фельдштейн ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., стер. - Москва : МПСИ, 

2005. - 927 с. 

Якимова, Т. В. Психология семьи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. 

Якимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00352-9. - https://www.biblio-online.ru/book/59ABDE69-CBFF-42D3-B2A4-D220582CEE9B 

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 

 

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. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучая данный курс предусмотрено: проведение лекций – 4 часа, семинарских занятий – 6 часов, 

а также обязательная самостоятельная работа – 94 часа во внеучебное время. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний. 
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На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, определение 

объема и направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности выпускника 

высшей школы. 

Виды организации самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям, семинарам, 

(проработка конспекта лекции, подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара, 

выполнение заданий, предусмотренных планом семинара и др.).  

 

 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

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 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 (221), 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 (50), рабочим местом преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, оперативная память 956 Мб), в наличии мультимедиа 

проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


