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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 соответствующих возрастным и 

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

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение развивающимся личностным системным 

педагогическим знанием рефлексивной деятельности младших школьников и особенностей ее развития 

в начальной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рефлексивная деятельность младших школьников в учебном процессе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

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

изучении дисциплины «Педагогическое проектирование» (Б1.Б.5). 

Содержание дисциплины «Рефлексивная деятельность младших школьников в учебном 

процессе» выступает опорой для прохождения производственной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работЫ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

знает: 

-генезис проблемы рефлексии; 

-понятие рефлексии как общенаучной категории; 

-закономерности и принципы рефлексивного обучения 

обучающихся; 

умеет: 

-применять формы и приемы рефлексивной 

деятельности младших школьников при разработке 

учебных программ;  
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программам владеет: 

-приемами рефлексивной деятельности младших 

школьников; 

-навыками разработки учебных программ с 

использованием рефлексивных технологий обучения 

младших школьников 

 

 

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 
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 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Генезис проблемы рефлексии 2 2 - 6 

2 Рефлексия как общенаучная категория - 2 - 6 

3 Закономерности и принципы рефлексивного 

обучения обучающихся 

2 2 - 6 

4 Рефлексивная деятельность как средство 

саморазвития обучающихся 
- 2 - 6 

5 Рефлексивная деятельность младшего 

школьника 

- 2 - 6 

6 Функции рефлексивной деятельности младших 

школьников 
- 2 - 6 

7 Приёмы рефлексии в начальной школе - 2 - 8 

8 Формы рефлексивной деятельности учащихся 

начальной школы 
- 2 - 8 

4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Генезис проблемы рефлексии - - - 8 

2 Рефлексия как общенаучная категория - - - 8 

3 Закономерности и принципы рефлексивного 

обучения обучающихся 

2 - - 8 

4 Рефлексивная деятельность как средство 

саморазвития обучающихся 
- 2 - 8 

 2 2 - 32 

2 семестр 

5 Рефлексивная деятельность младшего 

школьника 

- - - 6 

6 Функции рефлексивной деятельности младших 

школьников 
- 2 - 6 

7 Приёмы рефлексии в начальной школе - 2 - 6 

8 Формы рефлексивной деятельности учащихся 

начальной школы 
- 2 - 8 

 - 6 - 26 

2 8 - 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Генезис проблемы рефлексии 

Понимание рефлексии античными философами. Эмпирическая рефлексия Дж. Локка. Логическая 

рефлексия Г. Лейбница. Трансцендентальная рефлексия в трудах И.Канта, В. Шеллинга и Г. Гегеля. 

 

Тема 2. Рефлексия как общенаучная категория 

Понятие рефлексии. Виды рефлексии: коммуникативная, личностная, интеллектуальная. Этапы 

рефлексивного механизма: рефлексивный выход, интенциональность, первичная категоризация, 

конструирование системы рефлексивных средств, схематизация рефлексивного содержания. 

Рефлексивная деятельность. 

 

Тема 3. Закономерности и принципы рефлексивного обучения обучающихся 

Понятия рефлексивного обучения, закономерностей и принципов рефлексивного обучения. 

Закон взаимосвязи творческой самореализации ученика и образовательной среды. Закон взаимосвязи 

обучения, воспитания и развития. Закон обусловленности результатов обучения характером 

образовательной деятельности учащихся. Принципы рефлексивного обучения: личностного 

целеполагания ученика, выбора индивидуальной образовательной траектории, метапредметных основ 

образовательного процесса, продуктивности обучения, первичности образовательной продукции 

учащегося, ситуативности обучения, образовательной рефлексии. 

 

Тема 4. Рефлексивная деятельность как средство саморазвития обучающихся 

Понятие, цели, потребности и мотивы, способы, этапы, результаты  рефлексивной деятельности 

обучающихся. Самопознание, самоопределение, саморазвитие обучающихся через рефлексивную 

деятельность. 

 

Тема 5. Рефлексивная деятельность младшего школьника 

Понятие о деятельности и учебной деятельности. Ее структура. Понятие и структура 

рефлексивной деятельности. Задачи обучения рефлексивной деятельности: выбор учащимися 

индивидуальных целей обучения, формирование умения фиксировать успехи и трудности, развитие 

умения формулировать проблему и предлагать свое решение. Проектирование общих целей и 

микроцелей рефлексивной деятельности первоклассников. 

 

Тема 6. Функции рефлексивной деятельности младших школьников 

Функции рефлексивной деятельности младших школьников: рефлексия настроения и 

эмоционального состояния, рефлексия содержания учебного материала, рефлексия деятельности. 

Рефлексивные компетенции младших школьников. Рефлексия как образовательная деятельность. 

Рефлексивная деятельность во ФГОС НОО. Значение рефлексивной деятельности  в современном 

образовании. Развитие рефлексивной деятельности младших школьников на уроке. 

 

Тема 7. Приёмы рефлексии в начальной школе 

Приёмы рефлексии в начальной школе. «Продолжи фразу, выбери понравившуюся, ответь на 

вопрос». «Рисуем настроение». Способы коммуникации «Огонёк общения». Образная рефлексия. 

Интеллектуальная рефлексия. Рефлексивные сочинения. 

 

Тема 8. Формы рефлексивной деятельности учащихся начальной школы 

Формы рефлексивной деятельности учащихся начальной школы: вербальная (устная); 

письменная (графическая); изобразительная; эмоционально-чувственная; пластическая (двигательная). 

Уровни рефлексии младших школьников: уровень фиксации, нормативный, аналитический 

(проблемный), концептуальный, оценочно-ценностный  уровень.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
се

м
ес

тр
  Тема 1-8 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинар - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной    

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8  - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная 1-8 52 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- конспектирование научной литературы, 

- углубленный анализ научной литературы,  

реферирование 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

- подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

- написание рефератов, 

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации,  

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной    

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8  - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

- выполнение письменных   заданий 

Внеаудиторная 1-8 58 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- конспектирование научной литературы, 

- углубленный анализ научной литературы,  

реферирование 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

- подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

- написание рефератов, 

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации,  

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

 

Примерные темы  для написания рефератов 

1. Теоретический анализ сущности рефлексивного подхода в обучении.  

2. Особенности рефлексивных умений младших школьников. 

3. Особенности рефлексии групповой работы учащихся 1 класса. 

4. Комплексы упражнений, направленных на развитие рефлексии. 

5. Рефлексия младших школьников на уроке. 

6. Рефлексивные компетенции младших школьников. 

7. Проектный метод как средство развития рефлексии младших школьников. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Генезис проблемы рефлексии.  

2. рефлексии античными философами.  

3. Современное понимание рефлексии. 

4. Рефлексия как общенаучная категория.  

5. Понятие и виды рефлексии: коммуникативная, личностная, интеллектуальная.  

6. Этапы рефлексивного механизма: рефлексивный выход, интенциональность, первичная 

категоризация, конструирование системы рефлексивных средств, схематизация рефлексивного 

содержания.  

7. Рефлексивная деятельность младших школьников. 

8. Развитие личности младшего школьника в процессе рефлексивной деятельности. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Елисеев, В.К. Становление рефлексивной культуры студента как субъекта педагогической 

деятельности [Текст] / В.К. Елисеев // Стандарты и мониторинг в образовании.-2005.-№1.-С.26-31. 

2. Ионина, О.С. Рефлексия как общенаучная категория [Текст]/ О.С. Ионина //  Педагогическая 

рефлексия. Технологии рефлексивного обучения: кол.монограф./ под ред. Л.П. Качаловой.-Шадринск: 

ШГПИ, 2008.-116 с.-С.10-21. 

3. Педагогическая рефлексия. Технологии рефлексивного обучения [Текст]: кол.монограф./ под ред. 

Л.П. Качаловой.-Шадринск: ШГПИ, 2008.-116 с. 

4. Давыдова, Г.И. Рефлексивно-организуемые условия становления творческой  индивидуальности 

школьников [Текст] / Г.И. Давыдова // Психология и школа.-2013.-№1.-С.5-27. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

 

1. Волков, Б.С. Психология возраста: от младшего школьника до старости: логические схемы и 

таблицы [Электронный ресурс]: учебное пособие.–М.: ВЛАДОС, 2013.-511 С. (ЭБС) 

2. Медникова, Л.А. Рефлексивная деятельность учащихся как условие их личностного развития 

[Текст] / Л.А. Медникова // Нач.школа: плюс до и после.-2013.-№11.-С.30-36. 

3. Муштавинская, И. В. Использование рефлексивных технологий в развитии способности учащихся к 

самообразованию как педагогическая проблема [Текст] / И. В. Муштавинская // Педагогика: традиции и 

инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I.  — Челябинск: Два 

комсомольца, 2011. — С. 146-151. 

4. Новиков, А.М. Контроль, оценка, рефлексия [Текст] / А.М. Новиков // Школ.технологии.-2008.-№1.-

С.143-148. 

 

 

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: 

-генезис проблемы рефлексии; 

-понятие рефлексии как общенаучной категории; 

-закономерности и принципы рефлексивного 

обучения обучающихся; 

уметь: 

-применять формы и приемы рефлексивной 

деятельности младших школьников при 

разработке учебных программ;  

владеть: 

-приемами рефлексивной деятельности младших 

школьников; 

-навыками разработки учебных программ с 

использованием рефлексивных технологий 

обучения младших школьников 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

- резюмирование 

литературы по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

  

1. Богус, М.Б. Психолого-педагогические основы развития умственных способностей младших 

школьников[Электронный ресурс]: монография.– М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-184 с. (ЭБС) 

2. Богус, М.Б. Развитие умственных способностей младших школьников[Электронный ресурс].– 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-98 с. (ЭБС) 

3. Педагогика [Текст]: учебник для бакалавров и специалистов / А.Е. Бахмутский. –СПб.: Питер, 

2013.-304 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.  Браницкая, О.В. Приёмы рефлексивных технологий в начальной школе [Текст] / О.В. Браницкая // 

Нач.школа.-2009.-№12.-С.13-15. 

2. Давыдова, Г.И. Рефлексивно-организуемые условия становления творческой  индивидуальности 

школьников [Текст] / Г.И. Давыдова // Психология и школа.-2013.-№1.-С.5-27. 

3. Зайцева, С.А. Памфил Данилович Юркевич о психологии обучения младших школьников [Текст] / 

С.А. Зайцева // Нач.школа.-2004.-№2.-С.7-11. 

4. Зайцева, С.А. Формирование у учащихся навыков самоконтроля в процессе проверки решения 

задач[Текст] / С.А. Зайцева //Нач.школа: плюс до и после.-2012.-№7.-С.43-48. 

5. Ижойкина, Л.В. Система упражнений по формированию самоконтроля и самооценки учебных 

действий младших школьников при обучении естествознанию  [Текст] / Л.В. Ижойкина // Нач.школа: 

плюс до и после.-2013.-№2.-С.80-85. 

6. Ильиных, Л.М. Современные образовательные технологии в условия введения ФГОС начального 

общего образования [Текст] / Л.М. Ильиных // Нач.школа: плюс до и после.-2012.-№7.-С.27-30. 

7. Истомина, И.П.Формирование рефлексивных компонентов математического мышления у младших 

школьников в процессе работы над сюжетными арифметическими задачами [Текст] / И.П. Истомина // 

Психология обучения.-2007.-№9.-С.35-43. 

8. Кашлев, С.С. Организация рефлексивной деятельности участников процесса экологического 

образования [Электронный ресурс] /С.С. Кашлев // Сайт научно-образовательного центра «ТЭКО». 

Режим доступа: http://www.imecologist.ru/организация-рефлексивной-деятельности 

9. Киселёва, Е.Б. Индивидуальный стиль учебной деятельности как реализация личностного 

потенциала ученика [Текст] / Е.Б. Киселёва // Нач.школа: плюс до и после.-2012.-№4.-С.37-42. 

10. Корчагина, Л.Г. Рефлексивная деятельность как средство саморазвития учащихся[Текст] / Л.Г. 

Корчагина // Педагогическая рефлексия. Технологии рефлексивного обучения: колл.монограф./ под ред. 

Л.П. Качаловой.-Шадринск: ШГПИ, 2008.-С.66-74. 

11. Медникова, Л.А. Рефлексивная деятельность учащихся как условие их личностного развития 

[Текст] / Л.А. Медникова // Нач.школа: плюс до и после.-2013.-№11.-С.30-36. 

12. Медникова, Л.А. Рефлексивная деятельность младшего школьника[Текст] / Л.А. Медникова // 

Нач.школа: плюс до и после.-2008.-№1.-С.72-75. 

13. Муштавинская, И. В. Использование рефлексивных технологий в развитии способности учащихся 

к самообразованию как педагогическая проблема [Текст] / И. В. Муштавинская // Педагогика: традиции 

и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I.  — Челябинск: Два 

комсомольца, 2011. — С. 146-151. 

14. Новиков, А.М. Контроль, оценка, рефлексия [Текст] / А.М. Новиков // Школ.технологии.-2008.-

№1.-С.143-148. 

15. Нюман, О.В. Самоконтроль как условие развития рефлексивных умений учащихся начальной 

школы [Текст] / О.В. Нюман // Нач.школа.-2009.-№7.-С.108-112. 

16. Сазонова, О.С. Рефлексивные умения учителей [Текст] / О.С. Сазонова // Нач.школа: плюс до и 

после.-2012.-№4.-С.68-71.  
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17. Ревякина, И.И., Белкина, В.Н. Рефлексивные методы обучения в профессиональной школе [Текст] 

/ И.И. Ревякина, В.Н. Белкина //Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 2. – Том II 

(Психолого-педагогические науки).-С.210-214. 

18. Тухман, И.В. Развитие самоконтроля в учебной деятельности младших школьников[Текст] / И.В. 

Тухман // Нач.школа.-2004.-№2.-С.20-24. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.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. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- прием и разбор рефератов. 

- решение педагогических задач и ситуаций 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

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 

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 
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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 по 

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

процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D 

 

 


