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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: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение основ отдельного психологического направления - 

дифференциальной психологии, содержащей описание, систематизацию и объяснение явлений, 

относящихся к психологическим различиям отдельных людей и групп, причин и последствий этих 

различий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий и познавательной деятельности детей» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2).  

Содержание дисциплины «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» опирается на содержание дисциплин «Теория и методика воспитания и обучения в 

области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика физического воспитания детей» 

(Б1.В.ОД.12). 

Содержание дисциплины «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» выступает опорой для прохождения преддипломной практики (Б2.П.3). 
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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 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного  

предмета 

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

знать:  

- психологические феномены и 

категории функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах, предметные и 

метапредметные компетенции, 

а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик 

уметь:  

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях - 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

владеть:  

- критериями выбора 

психодиагностических методик 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

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 96 32 64 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Проблема индивидуального подхода в дошкольном 

образовании. 
2 2 6 

2 Линии индивидуализации дошкольного образования. 4 4 6 

3 Индивидуально – типологические особенности детей. 2 4 6 

4 Индивидуальный подход к детям разного  

темперамента. 
2 4 6 

5 Индивидуальные характеристики двигательной 

активности и приемы ее регулирования у детей 
2 4 6 

6 Приемы регулирования двигательной активности у 

детей дошкольного возраста. 
2 4 6 

  14 22 36 

 

заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Проблема индивидуального подхода в дошкольном 

образовании. 
2 - 16 

2 Линии индивидуализации дошкольного образования. - 2 16 

  2 2 32 

 8 семестр  

3 Индивидуально – типологические особенности детей. 2 - 16 

4 Индивидуальный подход к детям разного  

темперамента. 
- 2 16 

5 Индивидуальные характеристики двигательной 

активности и приемы ее регулирования у детей 
- - 16 

6 Приемы регулирования двигательной активности у 

детей дошкольного возраста. 
- - 16 

  2 2 64 

  4 4 96 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблема индивидуального подхода в дошкольном образовании. 

Основные принципы дошкольного образования: индивидуализация дошкольного образования: 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности 

 

Тема 2. Линии индивидуализации дошкольного образования: 

Нейродинамические характеристики. Полоролевые различия. Когнитивный стиль или тип 

учебной деятельности. Одаренность. Особые образовательные потребности (ЗПР, УО, ОНР, ДЦП и др.). 

 

Тема 3. Индивидуально – типологические особенности детей. 

Общая характеристика темперамента. Характеристика разных типов темперамента (холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик). Основные типы высшей нервной деятельности. Особенности 

нервной системы детей дошкольного возраста.  

 

Тема 4. Индивидуальный подход к детям разного  темперамента. 
Характеристика поведения детей разного темперамента. Особенности работы с детьми разного 

темперамента. Правила работы педагога  с детьми слабого типа нервной системы. Правила работы 

педагога  с детьми инертного типа нервной системы 

 

Тема 5. Индивидуальные характеристики двигательной активности.  

Характеристика двигательной активности детей дошкольного возраста. Особенности 

двигательной активности детей разного возраста. Основные закономерности развития двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. Индивидуальные различия показателей двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Приемы регулирования двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Показатели двигательной активности: объем, продолжительность, интенсивность. Распределение 

детей на подгруппы в зависимости от уровня двигательной активности. Учет индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей в самостоятельной деятельности. Диффенцированный 

подход с учетом индивидуального уровня двигательной активности 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
се

м
ес

тр
 

 

Тема 1 – 6. Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), проблемно-поисковые технологии.  

Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

тренинговые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 – 6.   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная 1 – 6. 36 

 
 проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД) 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 - 6.   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная 1 - 6 

 

 

96  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара, 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Алексеева, Л.В. Психология индивидуальных различий / Л.В. Алексеева. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. – 400 с. [Электронный ресурс]: old.rsl.ru/table.jsp?.. 

2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию / .Ю.Б. Гиппенрейтер, - М.: МГУ, 2010. - 

310 с. [Электронный ресурс]:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Gipp/index_Ob.php 

3. Либин, А.Ф. Дифференциальная психология: наука о сходстве и различиях между людьми / А.Ф. 

Либин. – М.: Эксмо, 2008. – 576 с. [Электронный ресурс]:  

http://www.studfiles.ru/preview/6019034/page:8/ 

4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М.: 

ЧеРо, 2000. – 776 с. [Электронный ресурс]: http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/ 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова – М.: МГУ, 1981 – 400 с. 
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2. Купер, К. Индивидуальные различия. / К.купер. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 527 с.  

3. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - 

М.: МГУ. 1982. – 320 с. 

4. Словарь-справочник по специальному образованию / авторы-сост. О.Л. Алексеев, В.В. Коркунов, 

И.А. Филатова. – Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. – 192 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Факторы наследственности и среды в психологии индивидуальных различий. 

2. Типологии характера в отечественной и зарубежной психологии. 

3. Типологии темперамента в отечественной и зарубежной психологии. 

4. Темперамент и соматотип. 

5. Дифференциальная психология личности. 

6. Проблема психологического исследования одаренности и творчества. 

7. Дифференциальная психология способностей и интеллекта. 

8. Функциональная типология высшей нервной деятельности. 

9. Феноменология различий между людьми. 

10. Индивидуальный стиль деятельности. 

11. Групповые различия как подраздел дифференциальной психологии. 

12. Дифференциация восприятия. 

13. Дифференциация психомоторной сферы. 

14. Дифференциация структуры индивидуальности. 

15. Дифференциация эмоциональных реакций. 

16. Психология половых различий. Мужской и женский стиль поведения. 

17. Полоролевое поведение личности: маскулинность, феминность и андрогиния. 

18. Методы исследования в дифференциальной психологии. 

19. Индивидуальный стиль деятельности. Механизмы стилеобразования. 

20. Дифференциальная клиническая психология. 

21. Когнитивно-стилевые характеристики индивидуальности. 

22. Кросс-культурный анализ индивидуальных различий. 

23. Индидивидуальное конструирование миров (по работе: Асмолов А.Г. Культурно-историческая 

псих ология и конструирование миров. М., Воронеж, 1996). 

24. Психологические типология переживания (по работе: Василюк Ф.Е. Психология переживания: 

Анализ преодоления критических ситуаций. М., 1984). 

25. Психологические особенности восприятия времени (по работе: Головаха Е.И., Кроник А.А. 

Психологическое время личности. Киев: Наукова думка, 1984). 

26. Стили реагирования на стресс. 

27. Психофизиологические исследования индивидуальных различий (по работам Небылицына В.Д., 

Русалова В.М., Ильина Е.П.). 

28. Особенности субъективного контроля личности над ситуацией. 

29. Личностные предпосылки профессиональной компетентности психолога. 

30. Дифференциальные характеристики воображения. 

31. Психология возрастных различий. 
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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:  

- психологические феномены и категории 

функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке 

подходов 

уметь:  

- работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами данных; 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях - прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях 

владеть:  

- критериями выбора психодиагностических методик 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование литературы 

и реферирование по 

изучаемой теме  

- тест (в УМКД). 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

-вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Виндекер, О. С. Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие для вузов / 

О. С. Виндекер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 75 с. https://www.biblio-online.ru/book/AA3C93A1-

4D9F-4BEC-AF59-599A6E9A30F6. 

2. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. https://www.biblio-

online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00 

3. Психодиагностика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Кошелева [и др.] 

; под ред. А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/8DA96680-CC0E-4A6D-9548-66F9D2527970. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ахвердова, О. А. Дифференциальная психология. Теоретические и прикладные аспекты 

исследования интегральной индивидуальности [Текст] : учеб. пособие / О. А. Ахвердова, Н. Н. 

Волоскова, Т. В. Белых. - Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 168 с.  

2. Батаршев, А. В. Психология индивидуальных различий. От темперамента - к характеру и 

типологии личности [Текст] : пособие для студентов / А. В. Батаршев. - Москва : Владос, 2001. - 256 с.  

3. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : учебное пособие / Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4315-0097-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М. : МГУ, 1981 – 400 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
https://www.biblio-online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
https://www.biblio-online.ru/book/AA3C93A1-4D9F-4BEC-AF59-599A6E9A30F6
https://www.biblio-online.ru/book/AA3C93A1-4D9F-4BEC-AF59-599A6E9A30F6
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487
https://www.biblio-online.ru/book/8DA96680-CC0E-4A6D-9548-66F9D2527970
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5. Егорова, М. С. Психология индивидуальных различий [Текст] : учебник / М. С. Егорова. - 

Москва : Планета детей, 1997. - 328 с.  

6. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с.  

7. Краковский, А. П. О подростках (содержание возрастного, полового, и типологического в 

личности младшего и старшего подростка) / А.П. Краковский. - М. : Педагогика, 1970. - 272 с.  

8. Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.  

9. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - 

М. : МГУ. 1982. – 320 с. 

10. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:window.edu.ru 

2. Клуб учителей начальной школы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.4stupeni.ru 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pedlib.ru 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.mon.gov.ru 

5. Сайт Федерального  государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :www.standart.edu.ru 

6. Школьный интернет портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.proshкolu.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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются практические занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. 

Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

11 

 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

Под докладом подразумевается  устное сообщение по научной проблеме, либо теме. Доклад 

является видом самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию и является дополнением 

к рассматривающимся в лекции вопросам. 

Проект - практическое и теоретическое исследование проблемы организации работы по 

речевому развитию дошкольников в ДОО, связанно с постановкой и решением конкретных задач и 

осуществляется с помощью разнообразных методов и приемов. Одним из таких методов является 

проектирование.  

Проектная деятельность в названном ключе представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности. В этом случае очень 

важно заранее иметь четкие представления о конечном продукте деятельности, этапах проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана и др.). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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ноутбука:тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 

 

 

 

 

 


