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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 – педагогический, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного представления о культуре как системе 

ценностей, ее сущности и особенностях развития на разных этапах; о структуре и функциях, о месте 

культуры в жизни человека и общества, о роли человека как субъекта культурного процесса, о 

тенденциях и проблемах исторической эволюции культуры. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.6).  

Для освоения дисциплины «Культурология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Культурология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин учебного плана, направленных на формирование общепрофессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1(ОК-1): роль 

социогуманитарных занний в 

глобальных проблемах 

современности 
 

знать: 

- основные подходы к анализу 

культуры, 

- основные понятия культурологи, 

типологию культур, 

- роль культуры в глобальных 

проблемах современности; 

У1 (ОК-1): обобщать 

фактический материал из 

истории мировой и 

отечественной культуры 

 

уметь: 

- анализировать культурологические 

тексты, 

- обобщать фактический материал из 

истории мировой и отечественной 

культуры. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

 Промежуточная аттестация, в том числе   

 курсовая работа (курсовой проект) - - 

 контрольная работа - - 

 зачет зачет зачет 

 зачет с оценкой - - 

 экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Культурология как наука. Структура 

культурологии. Основные понятия. 
2 2 - 4 

2. Типология культуры. Виды и формы культуры 2 2 - 4 

3. История культурологической мысли. Философия 

культуры  
2 2 - 4 

4. Культура как социальное явление. Генезис 

культуры. Человек как субъект и объект культуры 
2 2 - 4 

5.  Духовная культура. Мифология, религия, 

искусство 
2 2 - 4 

6.  Типологические особенности восточных культур 2 2 - 4 

7. Типологические особенности западных культур 2 2 - 4 

8. Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте дихотомии «Восток-Запад» 
2 2 - 4 

9. Практическая культурология. Основы 

межкультурной коммуникации. Семиотика 

культуры. Педагогическая культура 

2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Культурология как наука. Структура 

культурологии. Основные понятия. 
1 - - 2 

2. Типология культуры. Виды и формы культуры 1 - - 4 

3. История культурологической мысли. Философия 

культуры  
1 - - 4 

4. Культура как социальное явление. Генезис 

культуры. Человек как субъект и объект культуры 
1 - - 4 

5.  Духовная культура. Мифология, религия, 

искусство 
1 - - 2 

6.  Типологические особенности восточных культур - - - 4 

7. Типологические особенности западных культур - 1 - 2 

8. Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте дихотомии «Восток-Запад» 
- 1 - 4 

9. Практическая культурология. Основы 1 - - 2 
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межкультурной коммуникации. Семиотика 

культуры. Педагогическая культура 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  6 2 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Культурология как наука. Структура культурологии. 

Культурология как наука. Структура и содержание разделов. Философские обоснования и 

определения культуры. Культурология как общая теория культуры. Основные категории и понятия 

культурологии. Методологические и теоретические основы культурологии. Исследование 

культурологических явлений и процессов. Связь культурологии с другими науками. Проблема синтеза 

культурологического знания. Функции культурологии. 

 

Тема 2. Типология культуры. Виды и формы культуры. 

Проблема типологизации культуры. Многообразие подходов к понятию «тип культуры». Ведущие 

основания типологии культуры: исторические, формационные, цивилизационные, сословно-групповые, 

религиозные, этнические и др. Взаимосвязь и взаимовлияние различных типов культур. 

 

Тема 3. История культурологической мысли. Философия культуры. 

Возникновение культурологии и основные этапы ее развития. Мифологические представления о 

происхождении культуры в древних цивилизациях. Роль античной философии в осознании культуры и 

культурности. Ренессансное представление о культуре, понимание гуманистами значения цивилизации 

и роли личности в развитии культуры. Философско-теоретическое осмысление культуры в Новое время. 

Развитие социальных наук и их роль в определении предмета культурологии.  Формирование 

конкретных наук о культуре и методов изучения культуры как общественного явления. 

Культурологические теории ХХ и ХХI вв.  

 

Тема 4. Культура как социальное явление. Генезис культуры. Человек как субъект и объект 

культуры. 

Предпосылки возникновения культуры. Возникновение человека разумного как условие 

становления культуры. Первые материальные и духовные проявления культуры. Синкретический 

характер первобытной культуры. Памятники первобытной культуры. Культура как деятельность и 

поведение людей. Культура как социальная память человечества. Открытость категории «культура». 

 

Тема 5. Духовная культура. Мифология, религия, искусство. 

Общее понятие духовной культуры. Ценностный мир человека. Творчество как сфера проявление 

свободы. Мораль и культура. Мифология как первая форма мировоззрения человека. Религия в системе 

культуры. Виды религий. Характеристика мировых религий. Художественная культура. Функции 

искусства. Основные направления в искусстве. 

 

Тема 6. Типологические особенности восточных культур. 
Древневосточные  цивилизации как  истинная колыбель современной цивилизации. Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай. Сельскохозяйственный характер древневосточных культур.  Вписанность 

в природные ритмы. Наличие деспотической царской власти. Сохранение элементов первобытного 

общества в экономике и культуре. Сила традиций, замкнутость культур в себе. Религиозная основа 

социокультурного бытия. Каноничность. Современные характеристики культуры Востока. 
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Тема 7. Типологические особенности западных культур. 
Зарождение западной культуры. Хронология западноевропейской культуры. Классическая 

эллинская культура. Эллинистически-римская ступень. Романо-германская культура христианского 

средневековья. Новоевропейская культура. Приоритет разумного, рационального, сциентизм, активное 

технико-технологическое преобразование мира, динамизм, инновативность, установка на 

продуманность и осознанность действий, стремление человека выйти за веками установленные границы 

(социальные, политические, границы знания), индивидуализм. Либерализм, рынок, политический 

плюрализм как изобретения культуры Запада. 

 

Тема 8. Особенности российского типа культуры в мировом контексте дихотомии «Восток-

Запад». 

Особенности  культуры России. Самодержавная форма государственной власти («вотчинное 

государство»).  Коллективная ментальность. Подчинение общества государству. Незначительный 

 объём экономической свободы. Православие как религиозно-нравственный ориентир духовной 

культуры России. 

 Русская культура как синтез разных культур. Восток и Запад в русской культуре. Славянофилы и 

западники. 

 

Тема 9. Практическая культурология. Основы межкультурной коммуникации. Семиотика 

культуры. Педагогическая культура. 

Культура человеческой деятельности. Культура общения. Семиотика культуры. Вербальное и 

невербальное общение. Культура деловых переговоров. Культура национальных отношений 

(этнопсихологический аспект). Проявление профессиональной педагогической культуры. Роль 

культурологического подхода в понимании и решении педагогических проблем.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема: 

1-9 

-  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема: 

1-9 

36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 подготовка сообщения по 

теоретическим вопросам по плану 

практического занятия, 

 написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-9 -  конспектирование 

излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 1-9 60 

 

 

 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия, 
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 подготовка опорного 

конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по 

теоретическим вопросам по плану 

практического занятия, 

 написание рефератов. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Кузнецова Н.В., Астаурова Г.А. Проблема идентичности русского человека как фактор 

глобализации [Электронный ресурс] // Культура как предмет комплексного исследования. Сборник 

научных трудов / под ред. П.И. Балабанов. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - Вып. 10. – С. 18-21 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132888  

2. Культуры, народы и религии/ Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, 

С.И. Рыжакова. - М. : Директ-Медиа, 2014. – С.187-201. [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

3. Мельникова Е.В. Национальный характер и менталитет / Е.В. Мельникова // Культура и 

традиции народов мира (этнопсихологческий аспект). Изд. 2-е. – М.: Диалог культур, 2009. – С. 7-21. 

4. Рыков А.В. Две концепции современного искусства: от Возрождения к ХХ веку// 

Фундаментальные проблемы культурологии. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228512 

5. Тайлор Э. Наука о культуре // Первобытная культура. [Электронный ресурс].   Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427495 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Аброзе Е. А. Психология моды : культурологический обзор - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 

2. Андрианова Т. В. Геополитика и культура: аналитический обзор - М.: Директ-Медиа, 2014 

3. Арутюнов С. А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие - М.: Директ-Медиа, 2014 

4. Беляева Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики Европейского 

союза : монография. - М. : Прометей, 2012. - 98 с. 

6. Грибер Ю. А. Цветовое поле города в истории европейской культуры: монография - М.: 

Согласие, 2012 

7. Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии 

современной культуры - М.: Новое издательство, 2004 

8. Камедина Л. В. Духовные смыслы русской словесной культуры: монография - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014 

9. Кудрина Н. А., Белозёрова М. В., Садовой А. Н., Пономарёв В. Д., Марков В. И. Толерантность в 

мультикультурном обществе : региональный аспект - Кемерово: КемГУКИ, 2013 

10. Манкевич И. А. «Русский дух»: репрезентация повседневности в ольфакторных текстах русской 

культуры - СПб.: Алетейя, 2013 

11. Чернецова Е.М. Китч: Искусство или культурный мусор? / Е.М. Чернецова. - М. : Этерна, 2015. - 

128 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Тело, телесность, телесные движения и внешность в психологии человека 

2. Современная структура и функциональная схема моды 

3. Возможности геокультурного влияния современной России 

4. Этническое и межэтническое в культуре 
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5. Кич как феномен культуры   

6. Модель современной культурной политики Европейского союза 

7. Цветовые интертексты постмодерна 

8. Цветовые образы западноевропейских городов средневековья 

9. Антиамериканизм в европейской культуре после Второй мировой войны 

10. Спорт, культ и культура тела в современном обществе.  

11. Тенденции возрождения духовного смысла в русской культуре XX – XXI вв. и аспекты духовной 

безопасности 

12. Основы и принципы толерантности в государственной культурной политике 

13. Просветительская и образовательно-воспитательная деятельность учреждений образования и 

культуры 

14. Толерантность в системе духовно-нравственного воспитания и образования молодежи в России 

15. Повседневность как текст культуры 

 

 

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 подходы к анализу культуры, 

- основные понятия культурологи, типологию культур, 

- роль культуры в глобальных проблемах 

современности. 

уметь: 

- анализировать культурологические тексты, 

- обобщать фактический материал из истории мировой 

и отечественной культуры. 

 

Текущий 

контроль 

- устный ответ по 

заданию, 

предусмотренному 

планом практического 

занятия 

- конспектирование 

статей 

- реферат 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для 

проведения 

собеседования 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

2. Садохин, А.П. Культурология : учебное пособие / А.П. Садохин, И.И. Толстикова. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 295 с. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01981-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388 

3. Пронин А. А. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к экзамену. - 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 [Электронный ресурс].// Университетская библиотека ONLINE. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253875&sr=1 
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4. Культурология. История мировой культуры: хрестоматия : учебное пособие / А.Н. Маркова, 

Е.М. Сквориова, С.Д. Бородина и др. ; под ред. А.Н. Маркова. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

607 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01397-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, 

история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Культурология : учебник [Текст] / под ред. Ю.М. Солонина, М.С. Кагана. – М. : Юрайт, 2005. – 

566 с. 

2. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов. – 2 изд., 

перераб. и доп. / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – М. : Юнити-Дана, 2004. – 365 с. 

3. Культурология. ХХ век [Текст] : Словарь. – СПб.:  Университетская книга, 1997. – 640 с. 

4. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов / под ред. Н.О. 

Воскресенской. – М. : Юнити-Дана,2003. – 759 с.  

5. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие / под ред. Т.Ф. Кузнецовой.- 

М. : Академия, 2003. – 607 с.  

6. История мировой культуры [Текст]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 512 с. 

7. История мировой музыки. Жанры. Стили. Направления [Текст] / авт-сост. А. Минакова, С. 

Минаков. – М. : Эксмо, 2010. – 542 с. 

8. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студентов / под ред. Г.В. Драча. – Ростов н /Д. : 

Феникс, 2005. – 608 с. 

9. Культурология [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.И. Шаповалова.  – М. : Владос,2003. – 320 с. 

10. История искусства: Ренессанс [Текст] : иллюстрированная энциклопедия. – М. : АСТ, 2003. – 503 

с. 

11.  Лановая, Г. М.  Глобализация как тенденция развития современного права: миф или реальность? 

[Текст] / Г. М. Лановая // История государства и права. – 2012. – № 11. – С. 15-18. 

12.  Гура, В. А.  Коды истины в истории культуры [Текст] / В. А. Гура, А. С. Сафонова, О. Д. 

Шипунова // Вопросы культурологии : науч. -практ. и метод. журн. – 2010. – № 6. – С. 53-58. 

13.  Реброва, Т.  Факультатив «Основы духовной культуры» [Текст] / Т. Реброва // Учитель. – 2011. –

 № 4. – С. 49-51 

14.  Ахиезер, А. С. Философские основы социокультурной теории и методологии [Текст] / А. С. 

Ахиезер // Вопросы философии. – 2000. – № 9. – С. 29-45. 

15.  Селезнева, Е. Н. Проблемы трансформации культурных ценностей в моделях образования и 

культурной политики [Текст] / Е. Н. Селезнева // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1. – С. 

45-51. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Культуролог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.culturolog.ru/  

2. Культурология: теория, школы, история, практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.countries.ru/library.htm 

3. Российская культурология: сетевое сообщество [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://culturalnet.ru/ 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основными видами занятий по курсу «Культурология» являются лекции преподавателя, уроки-

дискуссии, семинарские занятия по заранее выбранным вопросам. Кроме того, проводятся практические 

занятия по работе с первоисточниками. Контрольные занятия включают рубежный контроль по 

пройденной теме (ответы на вопросы по разработанным преподавателем кейсам, ответы на вопросы 

тестов). 

На занятиях заслушиваются доклады и рефераты студентов, подготовленных по выбранным ими 

темам. Проводится итоговый зачетный урок в конце семестра. 

Предлагаемые учебные материалы по курсу «Культурология»: лекции преподавателя, учебная, 

научная, справочная и популярная литература по культурологии (список прилагается); методические 

материалы для самостоятельной работы студентов на уроке; тематика докладов и рефератов, 

разработанная преподавателем. 

 

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 
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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 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 (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, 
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клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 

 

 


