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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сфера образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях разного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и семье; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов осознанного отношение к своему 

здоровью, признание здоровья как высшей ценности, их готовность к оздоровительной работе в школе. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Здоровый образ жизни и его составляющие» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2).   

Содержание дисциплины «Здоровый образ жизни и его составляющие» опирается на содержание 

дисциплин «Психология развития и возрастная психология» (Б1.В.ОД.1), «Социальная педагогика» 

(Б1.В.ОД.2), «Коррекционная педагогика и специальная психология» (Б1.В.ОД.6), «Основы 

медицинских знаний» (Б1.Б.9). 

Содержание дисциплины «Здоровый образ жизни и его составляющие» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Детская практическая психология» (Б1.В.ДВ.9.1), «Технология 

работы педагога-психолога с дошкольниками» (Б1.В.ДВ.9.2), «Технология работы педагога-психолога с 

детьми младшего школьного возраста» (Б1.В.ДВ.10.1), ««Психолого-педагогическое сопровождение 

программ начальной школы» (Б1.В.ДВ.10.2), Технология работы педагога-психолога с подростками и 

старшеклассниками» (Б1.В.ДВ.15.1), «Психология безопасной образовательной среды» (ФТД.1); для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; педагогической практики, преддипломной практики; для выполнения курсовой работы и 

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 

ОПК-12 

 

способность 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды 

и образовательного 

пространства 

З1 (ОПК-12): о 

здоровьесберегающих 

технологиях в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- нормы здорового образа жизни, 

- методики проектирования учебно-

воспитательного процесса с учетом 

здоровьесберегающих технологий; 

- основные подходы к 

здоровьесбережению детей; 

- историю возникновения и основные 

направления развития 

образовательных программ по 

здоровьесбережению; 

У1 (ОПК-12): подбирать и 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при решении 

конкретных 

профессиональных задач 

уметь: 

- применять здоровьесберегающие 

технологии теории на практической 

деятельности; 

- проектировать 

здоровьесберегающие технологии; 

- работать с детьми разного возраста 

(дошкольники, младшие школьники, 

подростки, старшеклассники) в 

соответствии с технологиями; 

В1 (ОПК-12): навыками 

сохранения и поддержания 

психологического здоровья у 

субъектов образовательного 

пространства их 

реализовывать на практике 

владеть: 

- навыками использования 

здоровьесберегающими психолого-

педагогическими методами и 

технологиями; 

- навыками практической диагностики 

состояния различных уровней 

здоровья детей. 

ПК-22 способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

З1 (ПК-22): об основных 

видах индивидуальной и 

совместной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития  

 

знать: 

основные виды индивидуальной и 

совместной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития  

 

У1 (ПК-22): выбирать и 

применять в зависимости от 

требуемых целей адекватные 

методы и способы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

уметь: 

выбирать и применять в зависимости 

от требуемых целей адекватные 

методы и способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей на разных 
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детей на разных возрастных 

этапах 

возрастных этапах 

В1 (ПК-22): навыками 

организации и проведения 

различных видов 

индивидуальной и совместной 

деятельности детей разного 

возраста 

владеть: 

навыками организации и проведения 

различных видов индивидуальной и 

совместной деятельности детей 

разного возраста 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 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 28 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Понятие о неотложных состояниях, причины и 

факторы, их вызывающие. 
2 - - 4 

2 Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. 
2 - - 4 

3 Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. 
- - - 5 

4 Здоровый образ жизни как биологическая и 

социальная проблема. 
- - - 5 

5 Проблемы здоровья учащихся различных 

возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. 

- 2 - 5 
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6 Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. 

- 2 - 5 

 4 4 - 28 

5 семестр 

7 Подготовка к зачету - - - 32 

 - - - 32 

4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Терминальные 

состояния. Понятие о клинической и биологической смерти. Комплекс сердечно-легочной реанимации и 

показания к ее проведению, критерии эффективности. Характеристика детского травматизма. Открытые 

и закрытые повреждения головы, позвоночника, грудной клетки. Травмы черепа (сотрясение и ушиб 

головного мозга, перелом костей черепа). Признаки перелома основания черепа. Первая доврачебная 

помощь: соответствующая травме иммобилизация, наложение асептической повязки, организация 

правильной транспортировки в лечебное учреждение. Меры профилактики травм и первая помощь при 

них. 

Тема 2. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 
Предмет изучения наук микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Микроорганизмы и 

их основные свойства. Понятие «инфекция». Иммунитет. Классификация иммунитета. Здоровый 

образ жизни – универсальное средство поддержания состояния организма на высоком физическом 

и функциональном уровне. 

 

Тема 3. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Понятие «инфекционные болезни». Меры профилактики инфекционных заболеваний: повышение 

общей сопротивляемости организма, вакцинация, обезвреживание факторов передачи инфекций, изоляция 

больного и введение карантина. 

Роль учителя и его место в профилактике инфекционных заболеваний в школе: правильная 

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, повышение иммунитета детей, 

быстрая ликвидация инфекции при попадании ее в школу. Организационно-вспомогательная и 

разъяснительная работа учителя, контроль за санитарным состоянием помещения при проведении 

профилактических мероприятий. 

 

Тема 4. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Понятие «образ жизни» и категории его составляющие. Уровень жизни, качество жизни, стиль 

жизни. Структура здорового образа жизни: рациональное питание, оптимальный двигательный режим, 

рациональный режим жизни, закаливание, отсутствие вредных привычек, личная гигиена. Принципы и 

методы формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового 

образа жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек. 

 

Тема 5. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. 

Понятие о школьных болезнях. Причины их формирования. Развитие сколиоза и близорукости. 

Причины развития сколиозов. Физические нагрузки. Гиподинамия. Виды двигательной активности. Спорт и 

его виды в профилактике сколиоза. Близорукость. Причины развития. Роль световой среды в развитии 

близорукости. Коррекция близорукости. Режим работы учащихся с компьютером. 
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Неврозы, причины их развития. Роль учителя и учебного процесса в возникновении неврозов. 

История вопроса о причинах развития школьной патологии и их профилактики.  

 

Тема 6. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. Проблема «безвредности образования». Здоровьесберегающее образование и 

обучение навыкам здорового образа жизни. Роль личности педагога в формировании потребности 

быть здоровым. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции – традиционные технологии обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

технология сотрудничества. 

Семинары – традиционные технологии обучения (объяснение, беседа), технология развивающего 

обучения. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы  

1 - 6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (проведение 

психодиагностических методик). 

  

Внеаудиторная Темы  

1 - 6 

60  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по плану 

практического занятия 

 

 

Примерные перечень тематики для написания сообщений 

1.Овощи на столе – здоровье на 100 лет. 

2.Сыроедение. 

3.Витамины. 

4.Основы правильного питания по Г. Шелтону. 

5.Раздельное питание по методу Уильяма Хея. 

6.Рациональное питание по Г. С. Шаталовой. 

7.О пользе сырых соков (по Уокеру). 

8.Чудо голодания (по П. Брэггу). 

9.Пост и голодание не одно и то же? 

10.Фитотерапия. 

11.Мед и медолечение. 

12.Абхазские долгожители – феномен или закономерность. 

13.Йога и здоровье. 

14.Бегайте на здоровье (о пользе бега). 
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15.Баня по-научному. 

16.Водолечение по С. Кнейппу. 

17.Биоритмы человека. 

18.Позвоночник – ключ к здоровью. 

19.Супердозы витамина С – за и против (по Лайнусу Поллингу). 

20.Н. М. Амосов. Эксперимент по омоложению. 

21.Здоровье на кончиках пальцев (виды массажа). 

22.Лицо – зеркало здоровья. 

23.Проблемы роста (можно ли подрасти?). 

24.Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой. 

25.Методика волевой ликвидации глубокого дыхания (по Бутейко). 

26.Наши волосы – наше здоровье. 

27.Болезни цивилизации (неврозы, гиподинамия, заболевания сердечно-сосудистой системы). 

28. Иридология. 

29.Диета по «Волкову». 

30.Фобии - страхи на каждый день. 

 

 

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: 

- нормы здорового образа жизни, 

- методики проектирования учебно-воспитательного 

процесса с учетом здоровьесберегающих технологий; 

- основные подходы к здоровьесбережению детей; 

- историю возникновения и основные направления 

развития образовательных программ по 

здоровьесбережению; 

- основные виды индивидуальной и совместной 

деятельности детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития  

уметь: 

- применять здоровьесберегающие технологии теории 

на практической деятельности; 

- проектировать здоровьесберегающие технологии; 

- работать с детьми разного возраста (дошкольники, 

младшие школьники, подростки, старшеклассники) в 

соответствии с технологиями; 

выбирать и применять в зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей на 

разных возрастных этапах 

владеть: 

- навыками использования здоровьесберегающими 

психолого-педагогическими методами и 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- резюмирование 

литературы по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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технологиями; 

- навыками практической диагностики состояния 

различных уровней здоровья детей; 

- навыками организации и проведения различных 

видов индивидуальной и совместной деятельности 

детей разного возраста 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии : учебное пособие / Е.К. Айдаркин, Л.Н. Иваницкая ; Федеральное агентство по 

образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Биологический 

факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2008. - 176 с. - библиогр. c: 

С. 171-175 . - ISBN 978-5-9275-0413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 

2. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. Тупицына, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М. : МПГУ, 2012. - 86 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-

5-7042-2355-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363869 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. [Текст] / Г.П. Артюнина. 

- М., 2009. - С.56-57.  

1. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний [Текст] : учеб. пособие для вузов /Т.В. 

Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская.- 2-е изд., стер.- М.:Академия, 2010. 

2. Воронова, Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе [Текст] : программы, мероприятия, 

игры / Е. А. Воронова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 246 с.  

3. Казин, Э. М. Основы индивидуального здоровья человека. Введение в общую и прикладную 

валеологию [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. - 

М. : Владос, 2000. - 192 с.  

2. Кушнина  Е.Г. Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни [Текст] : учеб. пособие 

/Е.Г. Кушнина; Челяб. гос.пед. ун-т. -Челябинск: Челяб.гос.пед.ун-та, 2008. 

4. Лутошкина, Г. Г. Основы физиологии питания [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Г. Г. Лутошкина. – М. : Академия, 2010. - 63 с.  

3. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров : допущено М-вом образования в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 431 с. 

5. Митяева, А. М. Здоровый образ жизни [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / А. М. Митяева. – М.  : Академия, 2008. - 140 с.  
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4. Морозов, М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. А. Морозов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). – СПб. : СпецЛит, 2012. - 

167 с.   

6. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. - 255 

с.  

5. Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. для 

студентов вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. - 192 с.  

6. Туманян  Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование [Текст] : учеб. пособие  

для  вузов/ Г.С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009   

7. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие [Электронный ресурс]  / А.А. Щанкин. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). – 

М.-Берлин: Директ – Медиа, 2015. – 97 с. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru/news/34255/  

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.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 

 

Методические указания по работе с литературой 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся 

основным методом самостоятельного овладения знаниями.  

Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков. 

Поэтому важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения 

дисциплины, определяется программой курса и другими методическими рекомендациями.  

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины.  
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения.  

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в процессе чтения 

книги. Они являются серьезным подспорьем в подготовке к экзаменам, т.к. позволяют включать 

глубинную память и воспроизводить содержание ранее прочитанной книги.  

Сформулируем основные рекомендации для проведения самостоятельной работы:  

- при проведении аудиторных занятий неукоснительно выполняйте самостоятельные работы, а 

для преуспевающих студентов - усложненные задания. Если необходимы консультации преподавателя, 

которые обеспечивают педагогическое общение и позволяют наладить регулярный контроль, 

обращайтесь с просьбой или за пояснением;  

- просите четких методических указаний по выполнению самостоятельных работ, сроков и 

графиков контроля и самоконтроля;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, выполнение которых учитывается при 

итоговом контроле;  

- принимайте участие в НИРС.  

Самостоятельная работа носит деятельностный характер, в связи, с чем можно выделить условия, 

обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:  

1. Мотивированность учебного задания. Зачем Вам необходимо выполнение каждого домашнего 

задания? Что это может Вам дать в теоретическом и практическом плане для повышения 

профессиональной компетентности и реализации жизненных целей?  

2. Четкая постановка познавательных задач. На что направлен раздел данного курса? С какими 

разделами связан?  

3. Алгоритм выполнения работы студентом. Как выполнить задание эффективно и быстро?  

4. Определение форм отчетности и сроков ее представления.  

5. Консультативная помощь преподавателя. «Что мне не понятно? Какая помощь мне нужна?»  

6. Оценочный компонент.  

 

 

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 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

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

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

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

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

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  
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- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), в наличии  аудиторная доска, рабочее место преподавателя, компьютер 

ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

Express Chipset Family), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, проекционный экран, проектор MITSUBISHE. 

 

 

 


