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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: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя 

музыки посредством освоения методики музыкально-ритмического воспитания школьников. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ритмика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание дисциплины «Ритмика» опирается на содержание дисциплин: «Сольфеджио» 

(Б1.В.ОД.13), «Теория и технология музыкального образования»  (Б1.В.ОД.3),«Организация кружковой 

работы в школе» (Б1.В.ДВ.2.2), «Детское музыкальное творчество» (Б1.В.ДВ.9.1). 

Содержание дисциплины «Ритмика» служит опорой для прохождения Производственной 

практики (преддипломной) (Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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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-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6): знает принципы 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

знать: 

- способы психолого-

педагогического взаимодействия 

с участниками музыкально-

образовательного процесса по 

ритмике 

У1 (ПК-6): умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их  

уметь: 

- общаться с детьми, признавать 

их достоинство, индивидуальные 

возможности и музыкальные 

способности в процессе 

музыкально-ритмической 

деятельности 

В2 (ПК-6): владеет навыками 

организации конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создания 

условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

владеть: 

- навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в процессе музыкально-

ритмической деятельности 

 

 

 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2): знает виды и приемы 

современных технологий 

обучения 

 

знать: 

- виды и приемы современных 

технологий музыкально-

ритмического обучения 

школьников с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

У1 (ПК-2): умеет проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения  

уметь: 

- проводить занятия по ритмике, 

опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и передовых методик 

музыкально-ритмического 

обучения школьников  

В1 (ПК-2): владеет формами и 

методами обучения, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

владеть: 

- формами и методами обучения 

школьников ритмике, в том числе 

организацией экспериментальной 

деятельности в процессе 

инструментовки детского 

оркестра 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

контроль - - - 

 Самостоятельная работа 126 30 96 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Ритмика как вид музыкально-исполнительской 

деятельности детей 
2 - - 6 

2 Педагогические ориентиры организации 

музыкально-ритмической деятельности 
- - - 8 

3 Основные движения в передаче характера 

музыки и средств музыкальной выразительности 
- 2 - 8 

4 Гимнастические комплексы. Построения, 

перестроения, пластические упражнения в 

передаче формы музыкального произведения 

- 2 - 8 

  2 4 - 30 

8 семестр 

5 Музыкально-ритмические упражнения с 

ритмоформулами 
2 - - 20 

6 Метроритм, его выразительное значение и 

отражение в разнообразных движениях 
- - - 18 

7 Танцевальные элементы. Танец. Методика 

разучивания танцевальных элементов, танцев 
- 2 - 20 

8 Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные 

игры 
- 2 - 20 
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9 Самостоятельное музыкально-ритмическое 

творчество, импровизация 
- 2 - 18 

 2 6 - 96 

4 10 - 126 

 

 
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Ритмика как вид музыкально-исполнительской деятельности детей. 
Понятие ритмики. Концепция ритмического воспитания Э.Ж. Далькроза. Теоретические основы 

ритмического воспитания Н.Г. Александровой, Т.С. Бабаджан, Н.А. Ветлугиной, А.В. Кенеман,  

Н.А. Метлова на содержание музыкально-ритмического воспитания детей. Ведущая роль музыкального 

искусства в ритмическом воспитании, соотношение музыки и движений. Музыкальный образ, его 

динамика развития и воплощения в движениях. Музыкально-ритмическая деятельность –  первооснова 

музыкальности ребенка. Цели, задачи, значение ритмики, ее содержание. Возрастные особенности 

развития музыкально-ритмических движений. Виды ритмики. Источники и особенности движений под 

музыку. 

 

Тема 2. Педагогические ориентиры организации музыкально-ритмической деятельности. 
Драматургия урока ритмики. Принципы отбора музыкального репертуара по ритмике в младшем 

школьном возрасте. Тенденции отбора музыкальных произведений для упражнений, танцев, 

музыкальных игр. Характеристика методов и приемов обучения ритмике в начальной школе. Методика 

приобщения к музыкально-ритмическим движениям младших школьников. Этапы обучения 

музыкально-ритмическим движениям. Особенности разучивания игр, танцев, упражнений. 

Предпосылки и педагогические условия развития танцевально-игрового творчества у детей младшего 

школьного возраста. 

 

Тема 3. Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной 

выразительности. 
Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной выразительности 

(темпа, динамики, регистровой окраски). Понятие «выразительные средства»: темп, динамические 

оттенки, метроритм, музыкальная форма, их выразительное значение, восприятие и отражение в 

движениях. Закон от музыки – к движению. Движение как средство понимания музыкального 

искусства. Доступные движения – основные: различные виды ходьбы, бега, подскоков, прыжков, 

пружинные движения ног. Изменения характера музыки – изменение характера движений.  

 

Тема 4. Гимнастические комплексы. Построения, перестроения, пластические упражнения 

в передаче формы музыкального произведения.  

Определение формы музыкального произведения в связи с развитием и сменой художественных  

образов. Основные понятия: часть, период, предложение, музыкальная фраза, мотив. Одночастная, 

двухчастная, трехчастная форма музыкального произведения. Изменение движений в связи с формой 

музыкального произведения. Гимнастические комплексы. Методика разучивания комплексов. 

Упражнения с предметами. Построения и перестроения: колонна, колонна парами, шеренга, круг, 

цепочка, змейка. 

 

Тема 5. Музыкально-ритмические упражнения с ритмоформулами. 
Общая характеристика. Ритмическое эхо. Ритмизация слов и стихотворных текстов. Ритмические 

нити. Ритмическое многоголосие. Ритмический аккомпанемент. Ритмический и пластический канон. 

Пластическое моделирование. Свободное дирижирование. Пластический этюд. 
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Тема 6. Метроритм, его выразительное значение и отражение в разнообразных движениях.  

Основные понятия «метр», «ритм». Определение метроритма. Связь метра, ритма, темпа 

музыкального произведения. Основные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.  Определение размеров 

музыкальных произведений. Схемы дирижерских жестов на 2/4, 3/4 и 4/4 (тактирование). Общие 

приемы работы над определением размеров произведений. Приемы работы над ритмическими 

рисунками. Подбор детских песен, удобных для реализации ритмических рисунков через движение. 

 

Тема 7. Танцевальные элементы, танец. Методика разучивания танцевальных элементов, 

танцев. 

Особенности танцевального искусства. Содержание, характер и образ танца. Выразительность 

танцевальных образов. Танец как средство нравственно-эстетического воспитания школьников. Виды 

танцев, их особенности. Народные танцы и хороводы. Историко-бытовые танцы в отражении 

особенностей отдельных исторических эпох. Бальные танцы как раздел массовой танцевальной 

культуры.  Современные танцы в развитии пластики, эмоциональности, раскрепощенности движений. 

Оригинальность подбора разнообразных современных танцевальных ритмов и стилей. Основные 

знания, умения и навыки в области разучивания танца. Техника танцевального мастерства. Элементы 

танцевальных движений: позиции ног классического танца; позиции рук классического танца; 

отдельные элементы народного танца; отдельные элементы бального танца; положение рук в танцах. 

Методика разучивания танцевальных элементов, танцев. Приемы индивидуального подхода к детям при 

разучивании танцев. Подбор танцевального репертуара для детей младшего школьного возраста. 

 

Тема 8. Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры.  

Особенности сюжетно-образной драматизации. Инсценировка. Музыкальные игры. Игры-

инсценировки. Виды музыкальных игр, особенности их разучивания. Фольклорные игры. Сюжетно-

ролевые игры-инсценировки. Основной принцип ритмики в сюжетно-образных упражнениях и 

музыкальных играх. Руководство сюжетно-образной драматизацией. Образные упражнения. 

Драматизация программной музыки, инсценирование детских песен. Пластические миниатюры. 

Методика работы над сюжетно-образной драматизацией и музыкальными играми. Общеразвивающие 

игры. 

 

Тема 9. Самостоятельное музыкально-ритмическое творчество, импровизация. 

Особенности музыкально-ритмического творчества детей. Развитие художественно-творческих 

способностей у младших школьников. Импровизация. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

е

ст
р

 

 Тема 1 

  

Тема 3,4 

Лекция – репродуктивные технологии 

Семинар – дискуссионные, технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения 

8
се

м

ес
тр

 

Тема 5 

 

Тема7,8,9 

Лекция – репродуктивные технологии 

Семинар – технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

дискуссионные технологии 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1,3,4,5,7,8,9  

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий 

 

 

 

Внеаудиторная 

 

 

 

Тема 1-9 

 

 

 

126 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий; 

 разработка реферативных сообщений; 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования и реферирования 

1. Абдуллин, Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева ; под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. – М. : Музыка, 

2006. – 336 с.  

2. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] : Учебное пособие для студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. - 

М. : Академия, 2002. – 416 с.  

3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

Учебник для студ. средних пед. заведений / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М. : Академия, 

2000. – 239 с.  

4. Музыкальное образование в школе [Текст] : Учеб пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр,  В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.; под ред. Л.В. Школяр. – М. 

: Академия, 2001. – 232 с.  

5. Осеннева, М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников [Текст] : Учебное 

пособие для студ. нач. фак. педвузов / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М. :  Академия, 2001. – 368 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Деятельность Э.Ж-Далькроза по созданию и развитию системы музыкально-ритмического 

воспитания детей.  

2. Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной выразительности 

(темпа, динамики, регистровой окраски). 

3. Гимнастические комплексы, построения, перестроения, пластические упражнения в передаче 

формы музыкального произведения. 

4. Метроритм, его выразительное значение и отражение в разнообразных движениях. 

5. Танцевальные элементы, танец. 

6. Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры. 

7. Самостоятельное музыкально-ритмическое творчество, импровизация. 

8. Планирование, построение и методика проведения уроков ритмики. 
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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: 

- способы психолого-педагогического взаимодействия с 

участниками музыкально-образовательного процесса по 

ритмике; 
- виды и приемы современных технологий музыкально-

ритмического обучения школьников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 
уметь: 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, 

индивидуальные возможности и музыкальные способности в 

процессе музыкально-ритмической деятельности; 

- проводить занятия по ритмике, опираясь на достижения 

современных информационных технологий и передовых 

методик музыкально-ритмического обучения школьников; 

владеть: 

- навыками организации конструктивного взаимодействия 

детей в процессе музыкально-ритмической деятельности; 

- формами и методами обучения школьников ритмике, в 

том числе организацией экспериментальной деятельности в 

процессе инструментовки детского оркестра 

Текущий 

контроль 

- задания, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Абдуллин, Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева ; под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. – М. : Музыка, 

2006. – 336 с.  

2. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] : Учебное пособие для студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. - 

М. : Академия, 2002. – 416 с.  

3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

Учебник для студ. средних пед. заведений / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М. : Академия, 

2000. – 239 с.  

4. Музыкальное образование в школе [Текст] : Учеб пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр,  В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.; под ред. Л.В. Школяр. – М. 

: Академия, 2001. – 232 с.  

5. Осеннева, М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников [Текст] : Учебное 

пособие для студ. нач. фак. педвузов / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М. :  Академия, 2001. – 368 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [Текст] : Учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 336 с.  
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2. Андреева, М., Конорова, Е. Первые шаги в музыке [Текст, ноты] / М. Андреева, Е. Конорова. – 

М. :Советский композитор, 1991. – 152 с. 

3. Д.Б. Кабалевский о музыке и музыкальном воспитании [Текст] : Книга дляя учителя / сост. И.В. 

Пигарева ; отв. ред. Г.П. Сергеева // Центр музыкального образования им. Д.Б. Кабалевского. – М. : [б. 

и.], 2004. –  192 с.  

4. Лифиц, И.В. Ритмика [Текст] : Учебное пособие / И.В. Лифиц. – М. : Академия, 1999. – 224 с. 

5. Основы теоретического музыкознания [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш.  муз.-пед. учеб. 

заведений / А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская,  Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн ; Под ред.  

М.И. Ройтерштейна. – М. : Академия, 2003. – 272 с.  

6. Рачина, Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе [Текст] : 

Учебное пособие / Б.С. Рачина. – СПб. : Композитор * Санкт-Петербург, 2007. – 544 с.  

7. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей [Ноты] :учеб. пособие для детей дошк. и мл. шк. 

возраста / Г.С. Франио ; общ. ред. Г. Я. Нугер. –М. : Сов. композитор, 1989. – 104 с. 

8. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа [Текст] / Под ред. Л.А. Баренбойм. – 

Ленинград : Музыка, 1970. – 160 с. 

9. Ушакова, К.С. Ознакомление младших школьников с музыкальной формой [Текст] /  

К.С. Ушакова //  Проблемы музыкального образования детей и юношества: межвуз. сб. науч. тр. / Урал. 

гос. пед. ун-т; отв. ред. Л.В. Матвеева, К.П. Матвеева.  – Екатеринбург, 2011. – С. 90-94. 

10. Франио, Г., Лифиц, И. Методическое пособие по ритмике [Текст] /Г. Франио, И. Лифиц. – М. : 

Музыка, 1995. – 126 с. 

11. Халабузарь, П.В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : Учеб. пособие /  

П.В. Халабузарь, В.С. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Лань, 2000. – 224 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Лифиц, И.В. Ритмика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И.В. Лифиц. – М. : Академия, 

1999. – 224 с.– Режим доступа: 

file:///D:/Документы/ВСЕ%20ДОКУМЕНТЫ/Лекции,%20материалы%20%20-

%20МУЗ.ОБР/Лекции,%20материалы%20Ритмика%20(муз.%20обр.)/Ритмика%20Лифиц%20-

%20оригинал%20книги.pdf 

2. 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 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 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекции, семинарских занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время. Лекции являются одним из 

важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретического обучения. Они призваны дать 

студентам систематизированные основы теоретических знаний о музыкально-ритмическом воспитании 

детей, раскрыть сущность, виды музыкально-ритмической деятельности, вооружить знаниями 

содержания и методики их изучения и управления ими; сконцентрировать внимание обучаемых на 

узловых вопросах их последующей профессиональной деятельности. На семинарских занятиях 

предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемым темам, формирование и 

развитие педагогического мышления студентов, определение объема и направлений применения 

учебной информации в профессиональной деятельности будущего учителя музыки. Во время 

самостоятельной работы во внеучебное время предусматривается расширение и углубление знаний, 

полученных на лекционном занятии на основе изучения рекомендованной научной, учебной и 

методической литературы. Контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется 

преподавателем методом выполнения практических заданий. Основной музыкальный материал при 

изучении курса составляют образцы детской музыки, народные произведения. Особое внимание 

уделяется произведениям, которые обладают педагогической целесообразностью для использования в 

качестве музыкального материала для проведения ритмических упражнений. Произведения должны 

быть яркими, эмоциональными, доступными для исполнения. Первоначальной базой для работы с 

музыкальным произведением должно быть его непосредственное восприятие и последующий анализ. 

Дисциплина завершается зачетом. 

 

 

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 
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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 

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 семинарского типа, оснащенная посадочными 

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

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

фортепиано. 

 


