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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; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

профессиональной педагогической этики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» к относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.21).  

Содержание дисциплины «Профессиональная этика» опирается на содержание дисциплин 

«Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3), «Конфликтология» (Б1.В.ОД.15).   

Дисциплина «Профессиональная этика» служит опорой для прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); 

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 

ОПК-5 владеть основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

З1(ОПК-5): знает особенности 

профессиональной этики; 

З2(ОПК-5): знает особенности 

профессионально-речевого 

общения 

знать: 

- основы профессиональной этики 

и речевой культуры; 

 

У1(ОПК-5): умеет 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

социальными партнерами в 

соответствии с основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры; 

В1(ОПК-5): владеет навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

владеть: 

- соответствующими основам 

профессиональной этики и речевой 

культуры способами 

взаимодействия с социальными 

партнерами   

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6): знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

знает: 

- способы и приемы организации 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): умеет 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

 

умеет: 

- осуществлять взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного процесса  

 

 

В1 (ПК-6): владеет навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

владеет: 

- методами и приемами 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

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 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

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 

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.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основы этики межличностного общения 2 2 - 4 

2 Психологические закономерности общения 2 2 - 4 

3 Коммуникативный потенциал личности 2 2 - 4 

4 Имидж и создание собственного образа 2 2 - 4 

5 Речевой этикет 2 2 - 4 

6 Публичное выступление 2 2 - 4 

7 Культура делового письма 2 2 - 4 

8 Этикет телефонного разговора 2 2 - 4 

9 Соблюдение этикета в общественных местах 2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.рабо

та Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основы этики межличностного общения 2 - - 6 

2 Психологические закономерности общения - 2 - 6 

3 Коммуникативный потенциал личности - - - 12 

4 Имидж и создание собственного образа - - - 8 

 2 2 - 32 

6 семестр 

5 Речевой этикет - - - 4 

6 Публичное выступление - 2 - 6 

7 Культура делового письма - - - 6 

8 Этикет телефонного разговора - 2 - 6 

9 Соблюдение этикета в общественных местах - - - 6 

  - 4 - 28 

  2 6 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Основы этики межличностного общения 
Этика как наука. Этикет как отражение морали общества. Происхождение и сущность этикета. 

Виды этикета. Значение культуры общения для профессионального становления личности. 
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Тема 2. Психологические закономерности общения 
Общение как вид деятельности. Общение и потребности человека. Психологические особенности 

общения. 

 

Тема 3. Коммуникативный потенциал личности 

Сущность и значение коммуникативного потенциала личности. Значение самооценки для развития 

коммуникативного потенциала. Основы трансактного анализа. Методы преодоления затруднений в 

общении. 

 

Тема 4.Имидж и создание собственного образа 

Понятие «имиджа».Имидж и его составляющие. Создание внешнего облика и его значение в 

деловом общении.  

 

Тема 5.Речевой этикет 

Соблюдение речевого этикета как необходимое условие делового и личностного общения. 

Искусство собеседника. Особенности деловой беседы. Искусство ведения спора, дискуссии и 

высказывания критики. 

 

Тема 6. Публичное выступление 

Понятие о риторике. Психологическая основа речевого воздействия. Языковые средства 

публичного выступления. Методика и техника организации публичного выступления. 

 

Тема7. Культура делового письма 

Языковое своеобразие деловой переписки. Правила оформления деловой документации. 

Особенности речевого этикета деловой переписки. Деловая корреспонденция. Требования к 

оформлению делового письма. 

 

Тема 8.Этикет телефонного разговора 

Правила телекоммуникаций. Базовые правила телефонного общения.  Основные правила 

пользования телефоном. Этикет телефонного разговора. Ошибки в телефонном общении. Требования к 

ведению телефонных переговоров. 

 

Тема 9. Соблюдение этикета в общественных местах 

Необходимость соблюдения этикета на улице и в транспорте. Соблюдение этикета в магазине. 

Этикет в ресторане и кафе. Правила этикета в гостинице и доме отдыха. Правила этикета в театре и 

кинотеатре. Этикет в музее и на выставке. Правила этикета в православном храме. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технологии обратной связи, 

технология иллюстративно-наглядного обучения.  

 информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинары – репродуктивные технологии, интерактивные 

технологии, дискуссии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-9  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

 

Внеаудиторная 

 

 

 

Тема 1-9 

 

 

36 

- проработка конспекта лекций, 

- терминологическая подготовка,  

- самостоятельный анализ, заполнение 

таблицы,  

- подготовка к контрольной работе, 

- конспектирование литературы,  

- подготовка мини-презентации (представлены 

в УМКД). 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

 

Тема 1-4 

 

32 - проработка конспекта лекций, 

- терминологическая подготовка,  

- самостоятельный анализ, заполнение таблицы,  

- подготовка к контрольной работе, 

- конспектирование литературы,  

- подготовка мини-презентации (представлены в 

УМКД). 

Тема 5-9 28 - проработка конспекта лекций, 

- терминологическая подготовка,  

- самостоятельный анализ, заполнение таблицы,  

- подготовка к контрольной работе, 

- конспектирование литературы,  

- подготовка мини-презентации (представлены в 

УМКД), 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Лапшина, О.А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в детском саду. 

[Текст] /  О.А. Лапшина // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 2014. - № 2. – С. 

110-112. 

2. Трошина, Л. Заметить, поддержать и развить способности [Текст] /Л. Трошина // Дошкольное 

воспитание. – 2012. - № 6. – С.32-34. 

3. Трубайчук, Л. Формирование социальной компетентности как фактор развития детской 

одаренности. [Текст] / Л. Трубайчук// Дошкольное воспитание. – 2012. - № 6. С.45-47. 
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4. Галянт, И. Проблемы развития детской одаренности. [Текст] /И. Галянт // Дошкольное 

воспитание. – 2010. - № 6. – С.48-55. 

5. Белова, Е.С. Развитие одаренных дошкольников с речевыми трудностями [Текст] /Е.С. Белова // 

Начальная школа.– 2013. - № 5. - С.37-41. 

6. Зайцева, Н.Д. Одаренные дети в России: государственная политика [Текст] /Н.Д. Зайцева // 

Народное образование. – 2013. - № 3. – С.11-13. 

7. Карпов, А.О. 20 лет будущего [Текст] /А.О. Карпов // Народное образование. – 2013. - № 3. – 

С.24-32. 

8. Клюквина, С., Евстигнеева, В., Федоренко, С. Маленькие дети – большие таланты [Текст] /С. 

Клюквина, В. Евстигнеева, С. Федоренко // Обруч -2014, № 2. – С.24-27. 

9. Денисенкова, Н.С. Стажировочная площадка в действии. Новости из оранжереи, где учат 

выращивать таланты [Текст] /Н.С. Денисенкова // Современное дошкольное образование. – 2013. - № 3. 

– С.54-57. 

10. Левачева, В.С., Кузнецова, С.А. Секрет успеха, или новые подходы к развитию детской 

одаренности [Текст] / В.С. Левачева, С.А. Кузнецова // Методист. – 2011. - № 10. – С.58-61. 

 

 

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: 

 - основы профессиональной этики и 

речевой культуры 

- способы и приемы организации 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса 

уметь: 

-осуществлять взаимодействие с 

социальными партнерами в соответствии с  

основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

- осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса  

владеть: 

- соответствующими основам 

профессиональной этики и речевой 

культуры способами взаимодействия с 

социальными партнерами 

- методами и приемами взаимодействия со 

всеми участниками образовательного 

процесса 

Текущий 

контроль 

-составление обзора 

прочитанной литературы; 

-конспектирование  литературы 

по изучаемой теме; 

-составление таблиц, 

позволяющих в наглядной 

форме представить результаты 

систематизации информации; 

- контрольные работы; 

- мини-презентация. 

Промежуточная 

аттестация 

-вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Бороздина, Г.В.Психология и этика делового общения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общ.ред. Г.В. Бороздиной.  – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 163 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. - https://www.biblio-

online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

2.  Измайлова, М.А. Деловое общение: Учебное пособие [Текст] / М.А. Измайлова. – М.: 

Издат.торгов.корпорация «Дашков и К», 2011. – 252 с. 

3. Одинцова, О. В. Профессиональная этика [Текст] : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / О. В. Одинцова. - Москва : Академия, 2012. - 143 с. 

4. Психология и этика делового общения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата[Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышовой. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 408с.  https://www.biblio-online.ru/book/F5068552-167B-47A1-

B377-097BABC59594 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белая, К. Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом. [Текст] / К.Ю.Белая -  М., Изд. 

АРКТИ, 2001. – 463с. 

2. Вердербер, Р. Психология общения. Полный курс [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 412с. 

3. Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании: учебное пособие [Текст] / М.А. Гончаров. – 

3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 

4. Горянина, В.А. Психология общения: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

В.А. Горянина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 416 с. 

5. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет [Текст] : учеб.пособие для вузов / С. В. Дусенко. 

- Москва : Академия, 2011. - 223 с. 

6. Зарецкая, И.И.Основы этики и психологии делового общения: Учебное пособие  [Текст] /И.И. 

Зарецкая. – М.,: Издательство Оникс, 2010. - 224 с. 

7. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект.  [Текст] /О.Л. 

Зверева, Т.В. Кротова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80с. 

8. Козлова, А.В.Работа ДОУ с семьей: Методические рекомендации,  [Текст] / А.В. Козлова, Р.П. 

Дешеулина. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112с. 

9. Корепанова, М.В. Основы педагогического мастерства: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст] / М.В. Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 240 с. 

10. Котигер, Я. С.Педагогическая этика [Текст] / Я. С. Котигер, В. И. Чамлер. - Кишинев : Штиинца, 

1984. - 147 с. 

11. Курочкина, И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений[Текст] / Курочкина И.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с.  

12. Социальное законодательство [Текст]/ Научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

В.Н. Зенков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 352 с. 

13. Справочник воспитателя (классного руководителя) [Текст] / авт.-сост. Е. М. Матвеева. - 

Волгоград : Учитель, 2012. - 137 с. 

14. Шевченко, Л. Л. Практическая педагогическая этика [Текст] : эксперимент.-дидакт. комплекс / Л. 

Л. Шевченко. - Москва :Соборъ, 1997. - 507 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье.[Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://www.doshvozrast.ru/ 

2. Воспитатель ДОУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://doshkolnik.ru 

3. Все для детского сада[Электронный ресурс]- Режим доступа:http://www.moi-detsad.ru 

4. Детский сад. Ру.[Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.detskiysad.ru 

5. Детский сад: теория и практика [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://  

www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

6. Детский сад будущего [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gallery-projects.com 

7. Детский сад от А до Я[Электронный ресурс]- Режим доступа:http://detsad-journal.narod.ru/ 

8. Дошкольное образование[Электронный ресурс] - Режим доступа:http://best-ru.net/cache/9988/ 

9. Справочник старшего воспитателя [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

10. Обруч[Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.obruch.ru/ 

11. Официальный сайт Министерства образования РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.ed.dov.ru; 

12. Официальный сайт Госкомстата России [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://www.gks.ru; 

13. Проект «Дошкольное образование» (статьи о дошкольном образовании, каталог ДОУ РФ и др.) 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа: http:// www.edu/rin.ru. 

14. Российский образовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.edu.ru; 

15. Справочник руководителя дошкольного учреждения[Электронный ресурс] -Режим 

доступа:http://www.menobr.ru/products/7/ 

16. Современный детский сад[Электронный ресурс] – http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

17. Современное дошкольное образование: теория и практика[Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://sdo-journal.ru/ 

18. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок[Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://detsad-kitty.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 современных социально-экономических условиях возрастает значимость коммуникативной 

культуры личности: умения продуктивно общаться, налаживать деловые отношения, соблюдать 

этические нормы делового взаимодействия.  
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Культура делового, профессионального общения становится одной из ключевых компетенций 

современного педагога. В процессе профессиональной деятельности возникнет необходимость 

общаться с работодателями, с партнерами по совместной деятельности, с коллегами, с администрацией, 

с родителями (законными представителями). Жизненный успех, достижение намеченной цели, 

профессиональная карьера зависят от личной активности, умения контактировать с людьми, создавать 

свой имидж, находить верную линию поведения в конкретной ситуации. От культуры делового 

общения зависит успешность презентации при приеме на работу, конкурентоспособность на рынке 

труда, карьерный рост. 

В процессе изучения данной дисциплины будут рассматриваться этические основы и 

психологические закономерности продуктивного общения, принятые в обществе нравственные нормы 

делового взаимодействия, способствующие успешной социальной и профессиональной самореализации 

личности. 

Знание психологических закономерностей и некоторых секретов продуктивного межличностного 

и делового взаимодействия поможет преодолеть барьеры общения. 

Изучая данную дисциплину, вы усвоите правила оформления деловой документации, освоите 

деловой этикет: культуру деловых переговоров, этику поведения в конфликтной ситуации. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в  

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

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) 
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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 (24), 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 наличиимультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 


