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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 

образовательной 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 – соответствии с компетентностным подходом способствовать 

овладению магистрантами теоретическими и практическими основами выразительного чтения как 

неотъемлемой части общей речевой культуры, формированию профессиональных умений в области 

выразительного чтения, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современный деловой этикет» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Современный деловой этикет» опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при освоении дисциплин «Языковое и литературное образование младших школьников» 

(Б1.В.ОД.1), «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Современный деловой этикет» выступает опорой для прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

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 

знать: 

- общие принципы и правила международного этикета;  

 - историю развития делового этикета в России; 

- правила этикета деловых отношений; 

- этикет делового человека. 

уметь: 

 - подготовить публичное выступление; 

- подготовить и провести деловую беседу; 
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программам. - подготовиться к собеседованию; 

- подготовить и провести служебное совещание, 

переговоры с деловыми партнерами; 

- вести деловую переписку. 

владеть: 

 - лексикой и стилем деловой беседы; 

- техникой активного диалога и слушания собеседника; 

- невербальными средствами общения при деловой встрече. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 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 с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 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 с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение и основы делового этикета. 1 2 - 2 

2 История развития делового этикета в России. - 2 - 6 

3 Особенности национальных норм делового 

этикета. 

- 2 - 6 

4 Правила и этикет деловых отношений. 2 6 - 28 

5 Этикет делового человека. 1 4 - 10 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Значение и основы делового этикета. 1 2 - 16 

2 История развития делового этикета в России. - 2 - 16 

 2 2 - 32 

3 семестр 

3 Особенности национальных норм делового 

этикета. 

- 2 - 8 

4 Правила и этикет деловых отношений. - 2 - 10 

5 Этикет делового человека. - 2 - 10 

 - 4 - 28 

  2 8 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Значение и основы делового этикета. 

Понятие этикета, делового этикета. Принципы и правила делового этикета. 

 

Тема 2. История развития делового этикета в России. 

Первые упоминания о правилах поведения в «Поучении» Владимира Мономаха и в «Домострое» 

(XVI в.). Указы Петра I о внешних формах поведения. Учебник «Юности честное зерцало, или 

Показания к житейскому обхождению» (1777 г.). Книга Д.И. Соколова «Светский человек, или 

Руководство к познанию светских приличий и правил общежития, принятых хорошим обществом» (XIX 

в.). Книга «Китайский мудрец». 
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Тема 3. Особенности национальных норм делового этикета. 

Общие принципы международного этикета. Деловой этикет стран Западной Европы, США, 

Канады, Центральной и Южной Америки, Японии, Китая, Индии, Израиля, стран  Ближнего Востока, 

стран Африки, Австралии и др. 

 

Тема 4. Правила и этикет деловых отношений.  

Виды делового общения. Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 

проведения деловой беседы. Правила проведения собеседования. Правила подготовки и проведения 

служебных совещаний. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами. Использование 

рекомендаций и характеристик при поступлении на новое место работы. Лексика и стиль деловой 

беседы. Техника активного диалога и слушания собеседника. Невербальные средства общения при 

деловой встрече. Жесты и движения. Деловая переписка. Особенности этикета в Интернете. Подарки и 

сувениры в деловом общении. Основные положения телефонного этикета. 

 

Тема 5. Этикет делового человека. 

Этикет в деловой жизни. Этикет приветствия и представления. Внешний облик делового 

человека. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-5 

 
  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 моделирование ситуаций делового общения; 

 анализ моделируемых ситуаций делового 

общения. 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация, 

мини-лекция), технология сотрудничества. 

Тема1-5 Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества (работа в 

малых группах, работа в парах), творческие задания, тестовые 

технологии. 
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Внеаудиторная Тема 1-5 52  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта лекции 

рекомендованной литературой; 

 конспектирование предложенной 

преподавателем дополнительной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 анализ ситуаций делового общения. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-5 

 
  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 моделирование ситуаций делового общения; 

 анализ моделируемых ситуаций делового 

общения. 

Внеаудиторная Тема 1-5 60  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта лекции 

рекомендованной литературой; 

 конспектирование предложенной 

преподавателем дополнительной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 анализ ситуаций делового общения. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Баженова, Е.В. Деловой этикет. Почему нужно вести себя так, а не иначе/ Елизавета Баженова. 

– М.: АСТ; СПб: Сова, 2009. – 190с. 

2. Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Этика деловых отношений: Учебник/Под ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М., 2003. – 368с. 

3. Макаров, Б.В. Деловой этикет/ Б.В. Макаров, А.В. Непогода. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

316с. 

4. Мартова, Т.В. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ Т.В. Мартова. – Ростов н/Д: Феникс; 

Новосибирск: ЭКОР-книга, 2009. – 252с. 

5. Усов, В.В. Деловой этикет: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. 

Усов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 400с.  

6. Этикет от А до Я/ Авт.-сост. Гусев И.Е. – Мн.: Харвест, 2004. – 464с. 
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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: 

- общие принципы и правила международного этикета;  

 - историю развития делового этикета в России; 

- правила этикета деловых отношений; 

- этикет делового человека. 

уметь: 

 - подготовить публичное выступление; 

- подготовить и провести деловую беседу; 

- подготовиться к собеседованию; 

- подготовить и провести служебное совещание, 

переговоры с деловыми партнерами; 

- вести деловую переписку. 

владеть: 

 - лексикой и стилем деловой беседы; 

- техникой активного диалога и слушания собеседника; 

- невербальными средствами общения при деловой 

встрече. 

Текущий 

контроль 
 опрос; 

 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Балакай, А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета: Свыше 4000 этикетных слов и 

выражений. – М.: Аст, 2004. – 683 с.  

2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / Е. П. 

Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712. 

3. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001; 2002; 2005; 2006; 2008; 2009.  

4. Глинкина, Л.А. Этимологические тайны русской орфографии: Словарь-справочник: около 6000 

слов. – М.: Аст-Астрель, 2006. – 381 с.  

5. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. 

Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/32E0CAD2-3095-45F1-AF3B-715A9FB30630. 

6. Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E4958FA9-A56A-

4E23-9FEE-E3DCB5BD2345. 

7. Культура речевого общения : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра стилистики и 

риторики ; под общ. ред. А.Г. Антипова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 382 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1727-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489. 
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8. Курочкина, И.Н. Методика обучения и воспитания младших школьников. Этикет: учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / И.Н. Курочкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C5357BFA-62DF-4E57-951F-438684377FF3\. 

9. Курочкина, И. Н. Этикет для детей и взрослых [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И. 

Н. Курочкина. - Москва : Академия, 2001.  

10. Лавриенко, В.Н. Деловая этика и этикет: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В.Н. Лавриенко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/E780867A-CAB6-4C76-AF44-AE3659EC379E. 

11. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8E37F3A4-BB90-

47FD-975C-94F52D8C7ACD. 

12. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/12E17A29-7A12-

4FA9-848E-D5190F26FF23. 

13. Психология и этика делового общения [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / В. Ю. Дорошенко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010  

14. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6. 

15. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598. 

16. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / 

Н.Ю. Штрекер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил., схем. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02093-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 

17. Этикет [Текст] / авт.-сост. Л. Орлова. - Минск : Харвест, 2009.  

18. Язык жестов [Текст] / сост. К. В. Сынкова. - Москва : АСТ, 2007.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Акишина, А.А., Формановская, Н.И. Русский речевой этикет. М., 1975. – 183 с.   

2. Баженова, Е.В. Деловой этикет. Почему нужно вести себя так, а не иначе/ Елизавета Баженова. – 

М.: АСТ; СПб: Сова, 2009. – 190с. 

3. Белоусова, Т. Легкость делового бытия: корпоративный  имидж и бизнес-этикет/ Татьяна 

Белоусова./ М.: АСТ; СПб; Астрель – СПб, 2006. – 224с.  

4. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону. Изд-во «Феникс», 

1996.- 576 с.; 1995; 1984 

5. Казарцева, О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное пособие. – 4-е 

изд. – М.: Флинта, 2001. – 496 с.; 2003  

6. Кановская, М.Б. Деловой этикет для успешных людей/ М.Б. Кановская. – М.: АСТ; СПб: Сова, 

2005. – 189с.  

7. Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Этика деловых отношений: Учебник/ Под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА – М., 2003. – 368с. 

8. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст]  : учеб.пособие / В.М. Кожухар. – М. : 

Дашков и К°, 2010. 

9. Колесов, В.В. Культура речи – культура поведения. Л., 1988. 

10. Литвин, А.Н. Деловой этикет/ Серия «Самоучитель.» - Растов-на-Дону: Феникс, 2003. – 224с.  

11. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном. М., «Детская литература», 1989; 1988 
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12. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (ХVIII – нач. ХIХ 

вв.) – СПб: Искусство, 1996 – 399 с. 

13. Макаров, Б.В. Деловой этикет/ Б.В. Макаров, А.В. Непогода. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 316с. 

14. Мартова, Т.В. Этика деловых отношений: учеб.пособие/ Т.В. Мартова. – Ростов н/Д: Феникс; 

Новосибирск: ЭКОР-книга, 2009. – 252с. 

15. Мимика, жесты, позы. СПБ, Комплекс, 1997.  

16. Панкеев, И.А. Энциклопедия этикета. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1996.-480 с.; 2001; 2003  

17. Соколова, В.В. Культура речи и культура общения. М., 1995.  

18. Усов, В.В. Деловой этикет: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. 

Усов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 400с.  

19. Формановская, Н.И. Вы сказали «Здравствуйте». Речевой этикет в нашем обществе. М., 1989  

20. Хигир, Б.Ю. Физиогномика / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: Аст, 2006. – 640 с.; 2007  

21. Цыганенко, Г.П. Этимологический словарь русского языка: более 5000 сл. – 2-е изд., перераб. доп. 

– Киев: рад. ппс., 1989 – 511 с. 

22. Этикет [Текст] / авт.-сост. О. Н. Улищенко. - Харьков : Фолио, 1998. 

23. Этикет от А до Я/ Авт.-сост. Гусев И.Е. – Мн.: Харвест, 2004. – 464с. 

24. Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе. М.: Цитадель-Триада, 1999. / Авт.-

составители Петров и Николаева.  

 

 

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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Подготовка студентов к каждому занятию заключается прежде всего в поисковой работе с 

различного рода источниками: преподаватель заранее объявляет тему последующего разговора, 

называет круг вопросов, принятых к рассмотрению, но не рекомендует литературу. Студенты 

самостоятельно ищут информацию и формулируют свою точку зрения, которую отстаивают на 

практическом занятии.  

Курс подразумевает овладение разнообразными языковыми средствами для успешного 

тактичного ежедневного речевого поведения в той или иной ситуации.  

На занятиях студенты обязаны осознанно излагать материал на заданную тему: легко, свободно, 

в отрыве от конспекта демонстрировать свои знания; связывать рассматриваемые эпизоды со случаями 

из жизни своей, знакомых, родственников; перенося заочно полученные знания и умения в будущий 

детский школьный коллектив. Ключевым  на занятии является слово «ситуация», которое указывает на 

то, что навык относительно речевого этикета невозможен: будущие учителя обязаны знать, умело 

выбирать те или иные этикетные формулы. Поэтому большое значение придается на занятиях ролевым 

играм и решениям проблемных ситуативных задач. 

Занятия проходят эффективно в том случае, если тема тесно связана с жизнью, если звучит 

здоровая критика, отмечая как положительное, так и отрицательное.  

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета с оценкой. Ко времени его 

проведения у студентов должен быть выполнен и оценен как сокурсниками, так и преподавателем 

комплект заданий теоретического и практического направления. А именно: будущие учителя обязаны в 

художественной форме представить этимологию своего имени, отчества, фамилии, населенного пункта, 

реки, озера, возле которого они проживают; наглядно оформить (куклы, плакаты и т.д.) адаптированно 

показать информацию о приветствиях народов мира, продумать сюжет инсценировкам; написать 5 

поздравлений на различные случаи жизни, составить сборник тостов и анекдотов (застольных) написать 

письмо «В будущее», составить сценарий «Один день в кругу друзей (знакомых)», снабдив текст 

комплиментами и т.д.  

Для выполнения работ необходимо использовать научную литературу, литературу справочную. 

Элементы народной этимологии невозможны.  

Иллюстрирование работ обязательно, как и обязателен эстетизм излагаемого материала. 

Творческие работы нужно оформить литературно-нормированным языком. Необходима художественно-

образная подача материала.  

Также к зачету нужно ликвидировать все пробелы в знаниях, например, если по какой-то 

причине студент отсутствовал на занятиях. 
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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 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 


