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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:  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов понимания теоретических основ и 

практических механизмов построения инклюзивной образовательной среды. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Современные проблемы науки и образования».  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Педагогическое сопровождение воспитания 

проблемного ребенка»; для прохождения производственной практики.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных задач 

 

Знать: 

 современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в системе образования лиц с ОВЗ; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, 

задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, 

коррекционную направленность; 

 концептуальные основы инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

 состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за 

рубежом; 
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 условия и модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 нормативно-правовую базу инклюзивного образования; 

 виды специальных школ и классов 

Уметь: 

 работать в команде специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 диагностировать готовность дошкольника к обучению в 

школе; 

 определять индивидуальные особенности ребенка в его 

учебной деятельности; 

 выявлять состояние работоспособности детей с ОВЗ; 

 составлять конспект урока для класса интегрированного 

обучения детей с ОВЗ 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; 

 алгоритмом системного подхода к включению ребенка с 

ОВЗ в учебный процесс; 

 технологиями повышения работоспособности детей с ОВЗ; 

 методикой составления рабочих программ по обучению 

детей с ОВЗ в классе интегрированного обучения 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

– теоретические основы психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– иметь представление об учебных программах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

Уметь: 

– применять методы и приёмы психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия; 

– использовать разнообразные приемы, методы и средства 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей группы «риска». 

Владеть: 

– приёмами и методами диагностики нарушений 

психофизического развития, развития устной и письменной 

речи  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект)  - 

контрольная работа  - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен  - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

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 58 32 26 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1.  Концептуальные основы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 
1 2 - 10 

2.  Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России 

и за рубежом 
1 4 - 10 

3.  Условия и модели инклюзивного образования 1 4 - 12 

4.  Методические рекомендации по внедрению 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения 

1 6 - 20 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Концептуальные основы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 
2 - - 16 

2. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России 

и за рубежом 
- 2 - 16 

 2 2  32 

2 семестр 

3. Условия и модели инклюзивного образования - 2 - 12 

4. Методические рекомендации по внедрению 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения 

- 4 - 14 

 - 6 - 26 

  2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования. Цели и задачи 

инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической нормы. 

Основные положения концепции инклюзивного обучения. Обеспечение психолого-медико-

педагогических условий образовательными учреждениями при проведении инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Тема 2. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и за рубежом.  
Инклюзивное образование детей с ОВЗ как социально-педагогический феномен. Законы об 

образовании и законы о специальном образовании, принятые за рубежом, как отправные вехи 

реализации инклюзивного обучения. Международные документы о защите прав детей с проблемами в 

развитии. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии. 

Видные педагоги и психологи о необходимости реализации идеи инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ. Ратификация Российской Федерацией Международных актов «О защите прав детей» – начало 

систематическому изучению проблем инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Современный опыт 

инклюзивного обучения аномальных детей различных категорий в общеобразовательных учреждениях 

(начальная школа). 

 

Тема 3. Условия и модели инклюзивного образования.  

Внутренние условия успешной интеграции детей с ОВЗ. Внешние условия интеграции. 

Социальная и педагогическая виды интеграции. Интернальная и экстернальная виды интеграции. 

Временная, частичная, комбинированная и полная виды интеграции. Психолого-медико-педагогическое 

обеспечение успешного внедрения различных моделей интеграции. 

 

Тема 4. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в образовательные учреждения. 

Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов школ в 

реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к 

инклюзивному обучению в массовых школах. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в 

общеобразовательные школы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2 семестр 

Тема 1-4 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Тема 1-4  Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-4  -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-4 52  проработка конспекта лекции; 

 написание доклада; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-4  -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1 58  проработка конспекта лекции; 

 написание доклада; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

Примерные темы доклада 

1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

6. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

7. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ. 

8. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

9. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика. 

10. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

11. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

12. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного 

обучения. 

 

Задания для семинарских занятий по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы 

инклюзивного образования» представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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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: 

 современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, 

задачи, принципы, методы, приемы организационные 

формы, коррекционную направленность; 

 концептуальные основы инклюзивного образования 

детей с ОВЗ; 

 состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за 

рубежом; 

 условия и модели инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

 нормативно-правовую базу инклюзивного образования; 

 виды специальных школ и классов; 

– теоретические основы психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– иметь представление об учебных программах 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

Уметь: 

 работать в команде специалистов  разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 диагностировать готовность дошкольника к обучению в 

школе; 

 определять индивидуальные особенности ребенка в его 

учебной деятельности; 

 выявлять состояние работоспособности детей с ОВЗ; 

 составлять конспект урока для класса интегрированного 

обучения детей с ОВЗ; 

– применять методы и приёмы психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия; 

– использовать разнообразные приемы, методы и средства 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей группы «риска». 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 основами использования различных средств 

Текущий контроль - тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

зачету 
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коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; 

 алгоритмом системного подхода к включению ребенка с 

ОВЗ в учебный процесс; 

 технологиями повышения работоспособности детей с 

ОВЗ; 

 методикой составления рабочих программ по обучению 

детей с ОВЗ в классе интегрированного обучения; 

 приёмами и методами диагностики нарушений 

психофизического развития, развития устной и 

письменной речи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). .- Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A0BF377C-DB9F-4284-BA6A-D098C4BD3FFA.  

2. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов, 

Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. : табл. - (Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

3. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; 

под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/2EC3773B-

2C52-41B5-8788-B02D7566B119. 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Айбазова, М. Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования 

[Текст] / М. Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец // Педагогика : науч. -теорет. журн. РАО. - 2014. - N 5. - С. 82-

86 

2. Баталов, А. С. Использование инклюзивных педагогических технологий в диагностике речевого 

развития учащихся начальных классов [Текст]/ А. С. Баталов // Начальная школа, 2010. - №7. – С. 101-

104. 

3. Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

[Текст] / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010. - №7. - С. 40-44. 

4. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного возраста 

в условиях инклюзивного образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина, А.И. Сафина, 

А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. : ил., табл. - 

(Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-

0490-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25784 

5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт 

[Текст] / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.  

6. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие / 

А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. - ISBN 978-5-9906264-0-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 
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7. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 1. Ретроспектива и 

теория инклюзивного образования. - 168 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181 

8. Славгородская, Е. Л.Организация психологического сопровождения тьюторов в условиях 

инклюзивного образования в общеобразовательной школе [Текст] / Е. Л. Славгородская // Психология 

обучения. - 2015. - N 2. - С. 101-124  

9. Сухова, Е. И. Инклюзивное образование дошкольников [Текст] : (опыт отечественного и 

зарубежного образования) / Е. И. Сухова, С. И. Карпова, Н. Ю. Зубенко // Дошкольник: методика и 

практика воспитания и обучения : журн. для занятий с детьми. - 2016. - N 3. - С. 4-13 

10. Сырвачева, Л. А. Психологические аспекты адаптации детей с ОВЗ в процессе инклюзии [Текст] / 

Л. А. Сырвачева // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 58-72 

11. Хитрюк, В. В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности 

будущих педагогов [Текст] / В. В. Хитрюк // Вестник Московского университета. Сер. 20, 

Педагогическое образование : науч. журн. - 2015. - N 1. - С. 100-112 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сайт. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: //hppt://xn-----8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

2. Институт проблем инклюзивного образования МГППУ : сайт. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: //hppt://inclusive-edu.ru/stat/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://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 

 

Обучение в рамках дисциплины по выбору «Психолого-педагогические проблемы 

инклюзивного образования» предполагает выполнение заданий теоретического и практического 

характера. Выполнение заданий теоретической направленности связано с анализом научно-

методической литературы, поиском проблематики, формулированием и обоснованием собственной 

точки зрения. Задания практического характера предполагают изучение опыта деятельности 

специалистов, исследование процессов, происходящих в образовательном пространстве, диагностику 

личности и деятельности ребенка, изучение документации, взаимодействие с детьми и педагогами, 

родителями. Большая роль в ходе обучения отводится анализу и решению конкретных практических 

ситуаций, моделированию способов деятельности, поиску эффективных приемов взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 
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Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования».  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: 

- перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при необходимости 

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Лучший результат показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые знания, кто 

способен показать хороший умственный темп, высокую степень компетентности на основе 

автоматизации основных знаний и навыков. 

Тестирование ориентировано не только на выявление уровня поверхностных знаний, 

основанного на ассоциативных связях, «ключевых словах», моделях конкретного обучения, но и на 

определение более глубокого уровня реально ценных знаний, полученных в процессе обучения и 

позволяющих учителю начальных классов использовать их в профессиональной деятельности. 

Требования к заданиям теста включает задания одного вида – задания с выбором ответов. Это 

задания, к которым предложены несколько вариантов ответов. Из предложенных вариантов необходимо 

выбрать правильные и отметить их в соответствующей ячейке бланков ответов. 

Критерии оценки знаний студента: верный на 1 вопрос дает 1 балл (оценка дихотомическая). 

Выполнение теста проходит без использования справочных материалов. 

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета, на котором студент должен показать 

теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 

 

 

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 

 

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 
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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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики ноутбука: 

тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, оперативная память 956 Мб), мультимедиа проекторViewSonicPJ 

402D. 

 


