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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: 
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с организацией 
оздоровительной работы в летний период в дошкольной образовательной организации.  
 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.17).  

Содержание дисциплины «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» опирается на содержание дисциплины Б1.В.ОД.1 «Основы педиатрии и 

гигиены детей раннего и дошкольного возраста». 

Содержание дисциплины «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» выступает опорой для освоения содержания дисциплин Б1.В.ОД.20 

Психология семьи и семейного воспитания, для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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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-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З1 (ПК-3): основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

знать: 

- задачи, средства, методы 

оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной 

образовательной организации, 

ее возможности для 

оздоровления обучающихся;  

В5 (ПК-3): навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками использования 

средств, методов 

оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной 

образовательной организации 

для  оздоровления 

обучающихся. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

4 семестр 

1 Система работы по организации летнего оздоровительного 

периода в ДОО. 
2 2 6 

2 Закаливание средство увеличения потенциала здоровья 

детей. 
2 4 6 

3 Принципы планирования оздоровительной работы 2 4 6 

4 Планирование работы в детском оздоровительном лагере. 2 4 6 

5 Характеристика основных направлений оздоровительной 

работы  
2 4 6 

6 Организационный период в детском оздоровительном 

лагере. 
2 4 6 

7 Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в летний период. 
2 4 6 

8 Формы работы при организации летнего оздоровительного 

периода. 
2 4 6 

9 Организация разных форм активного отдыха и 

самостоятельной двигательной деятельности детей в летний 

период. 
2 4 6 

  18 34 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Система работы по организации летнего оздоровительного периода в ДОО. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период. Регламентирующие нормативные 

документы. 

 

Тема 2. Закаливание средство увеличения потенциала здоровья детей.  

Теоретические основы закаливания детей (Г.Н. Сперанский, Ю.Ф. Змановский, В.А. Доскин и 

др.). Принципы закаливания. Мероприятия по закаливанию (воздушные, солнечные, ввозные 

процедуры). Сочетание закаливающих процедур с физическими упражнениями. 

 

Тема 3. Принципы планирования оздоровительной работы. 

Характеристика принципов оздоровительной работы. Комплексное использование 

профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий. Непрерывное проведение 

профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий. Использование простых и 

доступных технологий. Формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

 

Тема 4. Планирование работы в детском оздоровительном лагере. 

Методика составления программы работы с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

Календарный план-сетка работы с детьми в летнем оздоровительном лагере. 
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Тема 5. Характеристика основных направлений оздоровительной работы. 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей. Организация питания в летний период. Обеспечение психологической 

безопасности детей во время их пребывания  в летнем оздоровительном лагере.  

 

Тема 6. Организационный период в детском оздоровительном лагере. 

Задачи, содержание и средства работы с детьми в организационный период  в оздоровительном 

лагере. 

 

Тема 7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний период. 

Условия для повышения двигательной активности  на свежем воздухе. Циклограмма 

двигательной активности в летний период. Индивидуальный подход с учетом характера двигательной 

активности. Использование нестандартного физкультурного оборудования. 

 

Тема 8. Формы работы при организации летнего оздоровительного периода.  

Разнообразие форм работы с детьми в летнем оздоровительном лагере. Методика проведения 

утренней гимнастики, корригирующей гимнастики, подвижных игр, развлечений на прогулке. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей, ее значение для развития ребенка. 

 

Тема 9. Организация разных форм активного отдыха и самостоятельной двигательной 

деятельности детей в летний период. 

Структура, задачи, содержание и методика проведения физкультурных досугов и праздников для 

детей разных возрастных групп в летней период. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
се

м
ес

т

р
  

Тема 1 – 9.    Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-9.   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 
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  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (представлены в 

УМКД), 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД) 

 

 

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: 

- задачи, средства, методы оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной образовательной организации, 

ее возможности для оздоровления обучающихся;  

уметь: 

- применять средства, методы оздоровительной работы  в 

летний период в дошкольной образовательной организации 

для  оздоровления обучающихся; 

владеть: 

- навыками использования средств, методов 

оздоровительной работы  в летний период в дошкольной 

образовательной организации для  оздоровления 

обучающихся 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Асташина, М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными группами 

населения : учебное пособие / М.П. Асташина. - Омск : Издательство СибГУФК, 2014. - 189 с. : ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043 

2. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет / И.М. Новикова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-86775-

659-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212980 

3. Плотникова, Т.В. Организация детского питания / Т.В. Плотникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. 

- 335 с. : ил. - (Сердце отдаю детям). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19985-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256260  

4. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений в 3 частях Методические рекомендации / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. Программа «Старт».. - 316 с. - ISBN 978-5-

691-02008-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234882  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агаджанова, С.Н. Медико-педагогические аспекты оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях [Текст] / Агаджанова, С.Н. // Дошк.педагогика. - 2008. - №7.- С.4-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043
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2. Асташина, М.П. Использование оздоровительной гимнастики в физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста : учебное пособие / М.П. Асташина, 

В.П. Шульпина. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 111 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274513 

3. Асташина, М.П. Современные подходы к физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников : учебно-методическое пособие / М.П. Асташина. - Омск : Издательство СибГУФК, 2002. 

- 67 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274512 

4. Бережнова, О. В. Особенности организации летнего оздоровительного периода в детском саду 

[Текст] / О. В. Бережнова // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 6-15. 

5. Гаврючина, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ [Текст] : метод. пособие / Л. В. 

Гаврючина. - Москва : Сфера, 2010. - 159 с. 

6. Дик, Н. Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников [Текст] / Н. Ф. Дик, Е. В. Жердева. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2005. - 251 с. 

7. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта, 2010. - 200 с. 

- ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554. 

8. Картушина, М. Ю. Быть здоровыми хотим [Текст] : оздоровит. и познават. занятия для детей / М. 

Ю. Картушина. - Москва : Сфера, 2004. - 383 с. 

9. Классики естественного оздоровления / . - СПб. : Издательская группа «Невский проспект» : 

Издательская компания «Крылов», 2010. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-9717-0966-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258287. 

10. Куркина, И. Б. Здоровье - стиль жизни. Современные оздоровительные технологии в детских 

садах [Текст] / И. Б. Куркина. - Санкт-Петербург : Образовательные проекты, 2008. - 175 с. 

11. Лучшие подвижные и логические игры для малышей от 3 до 6 лет / под ред. Е.А. Бойко. - М. : 

Рипол Классик, 2008. - 256 с. - ISBN 9785386008727 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53801. 

12. Макарова, З. С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных 

учреждениях [Текст] : пособие для педагогов дошк. учреждений / З. С. Макарова, Л. Г. Голубева. - 

Москва : Владос, 2004. - 270 с. 

13. Маханева, М. Д. Воспитание здорового ребенка [Текст] : пособие для практ. работников дет. 

дошк. учреждений / М. Д. Маханева. - Москва : АРКТИ, 1998. 

14. Осокина, Т. И. Игры и развлечения детей на воздухе [Текст] / Т. И. Осокина. - 2-е изд., дораб. - 

Москва : Просвещение, 1983. - 224 с. 

15. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики / Л.И. Пензулаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-807-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212986 

16. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) [Текст] 

: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л. И. Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 128 с. 

17. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет [Текст] : пособие 

для педагогов дошк. учреждений / Л. И. Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. 

18. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет [Текст] : пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / Л. И. Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. 

19. Спирина, В. П. Закаливание детей [Текст] : пособие для воспитателя дет. сада / В. П. Спирина. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1978. - 136 с. 

20. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] : рек. ФИРО в качестве учеб. / Э. Я. Степаненкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2014. - 361 с. 

21. Степанова, М. И. Оздоровительная работа в детском саду в летний период [Текст] / М. И. 

Степанова, Н. О. Березина, И. П. Лашнева // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2016. 

- N 5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258287
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22. Сумская, Н. А. Семинар-практикум для педагогов "Система закаливания летом" [Текст] / Н. А. 

Сумская, Е. В. Кривцова // Инструктор по физкультуре : науч.-практ. журн. - 2012. - N 3. - С. 16-28. 

23. Теория и методика физической культуры дошкольников [Текст] : учеб. пособие / под ред. С. О. 

Филипповой, Г. Н. Пономарева. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 653 с. 

24. Фомина, А. И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду [Текст] : пособие для 

воспитателя подготов. к шк. гр. / А. И. Фомина. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1984. - 160 с. 

25. Халина, Т. В. Оздоровительная работа в ДОУ летом [Текст] / Т. В. Халина. - (Будем здоровы!) // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012. - № 6. - С. 15-17. 

26. Швецов, А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях / А.Г. Швецов. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 176 с. - ISBN 5-305-00191-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56642. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/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 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинаров, а также обязательной 

самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретического 

обучения.  

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, определение 

объема и направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной учебной основной и дополнительной литературы, проработка конспекта 

лекции, выполнение заданий, предусмотренных планом семинара, подготовка опорного конспекта для 

ответа на семинаре, подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара.  

http://www:shool/tdu/ru
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56642
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Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

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 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

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

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 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 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.informio.ru/

