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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 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях различного 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: 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.   

- использование научно-обоснованных методов и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности; 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов.   

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию и развитию этического 

потенциала будущего практического психолога.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы профессиональной этики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.2). 

Содержание дисциплины «Основы профессиональной этики» опирается на содержание 

дисциплин «Введение в психолого-педагогическую деятельность» (Б1.В.ОД.5), «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» (Б1.В.ОД.18). 

Содержание дисциплины «Основы профессиональной этики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начальной школы» (Б1.Б.ДВ.10.2), «Психолого-педагогическое сопровождение подростков и 

старшеклассников» (Б1.Б.ДВ.15.2); для прохождения преддипломной практики; 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 

ОПК-8 способен понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

 

З2 (ОПК-8): принципы 

профессиональной этики 

знать: 

- принципы профессиональной этики;  

- этические проблемы 

профессионального 

самоопределения; 

У2 (ОПК-8): формулировать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

уметь: 

- применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса;  

- качественно и ответственно 

выполнять свои профессиональные 

задачи; 

В1 (ОПК-8): навыками 

качественно и ответственно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

владеть: 

- способностью анализировать и 

решать этические проблемы, 

возникающие в деятельности 

педагога-психолога;  

- основными этическими нормами, 

регулирующими взаимоотношения 

участников образовательного 

процесса 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 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 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение в дисциплину «Профессиональная 

этика» 
2 2 - 4 

2 Профессиональная этика в структуре этического 

знания 
4 4 - 6 

3  Профессиональная этика в психологии 4 4 - 6 

4 Этика психологической профессии 2 2 - 6 

5 Профессионально-этические нормы в 

психодиагностике 
2 2 - 6 

6 Профессионально-этические нормы в 

психологическом консультировании 
2 2 - 4 

7 Этические проблемы преподавания психологии 2 2 - 4 

  18 18 - 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Профессиональная этика»  

Интересы общества и профессиональные интересы психологов. Этика, мораль, нравственность. 

Нравственное сознание и нравственное поведение. Понятие нравственной нормы. Психическая и 

нравственная норма. 

 

Тема 2. Профессиональная этика в структуре этического знания 

Профессиональная этика как область прикладного знания. Специфика этики психолога. 

Нравственная психология. Этика психолога и его профессиональная компетенция 

 

Тема 3. Профессиональная этика в психологии 

Профессиональная этика как область прикладного знания. Специфика этики психолога. 

Нравственная психология. Этика психолога и его профессиональная компетенция 

 

Тема 4. Этика психологической профессии 

Основные этические требования к работе психологов .Этические стандарты психологов: 

основные принципы. Общая характеристика этического кодекса деятельности психолога. Трудности, 

возникающие при использовании этических кодексов психологов. Морально-этические проблемы 

психологической практики и психологических исследований. Проблема ответственности 

профессионального психолога. 

 

Тема 5. Профессионально-этические нормы в психодиагностике 

Профессиональная этика практического психолога. Этические основы экспериментальных 

исследований в психологии. Проблема манипулирования в деятельности психолога. 

  

Тема 6. Профессионально-этические нормы в психологическом консультировании 

Нормативно-правовое регулирование этических правил психолога. Смежные области 

психологической этики. Проблема ответственности   профессионального психолога. 

 

Тема 7. Этические проблемы преподавания психологии 

Культура общения и профессиональная этика. Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. 

Этикет в работе психолога. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), дискуссия 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-7 36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Борисов В. К. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. 

Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. – Режим доступа: электронная 

библиотечная система http://znanium.com 

2. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: Учебник / А.Я.Кибанов, 

Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

383 с. – Режим доступа: электронная библиотечная система http://znanium.com 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. – Режим 

доступа: электронная библиотечная система http://znanium.com 

4. Кузнецов И Н Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с. – Режим доступа: электронная библиотечная 

система http://znanium.com 

5. Разин А. В. Основы этики [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 304 с. – Режим доступа: электронная библиотечная система http://znanium.com 

6. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. Разин. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 416 с. – Режим доступа: электронная библиотечная система http://znanium.com 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Основные этические принципы в работе психолога.  

2. Основные этические проблемы в деятельности психолога. 

3. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога. 

4. Основные этические регуляторы деятельности практического психолога. 

5. Основные положения этического кодекса психолога   

6. Общие представления о профессии психолога. 

7. Мифы о психологии и психологах. 

8. Общечеловеческие ценности в работе психолога. 

9. Основы организации работы психолога  и его взаимодействия со смежными специалистами 

(учитель (педагог) и психолог; психолог и юридическая практика; врач и психолог; социальный 

работник и психолог). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/
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10. Интеллигентность как  возможный ориентир профессионального и личностного развития 

психолога 

11. Специфика этических кодексов психологов зарубежных стран.  

12. История возникновения и развития профессии психолога. 

13. Личность профессионала психолога. 

14. Особенности работы школьного психолога. 

15. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. 

16. Основные направления работы практического психолога: психодиагностика; психологическая 

коррекция; психотерапия; психологическое консультирование. 

17. Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 

18. Особенности профессиональной этики  школьного психолога. 

19. Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 

20. Примеры этических проблем, с которыми чаще всего сталкивается психолог. 

 

 

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: 

- принципы профессиональной этики;  

- этические проблемы профессионального 

самоопределения; 

уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса; 

- качественно и ответственно выполнять свои 

профессиональные задачи; 

владеть: 

- способностью анализировать и решать этические 

проблемы, возникающие в деятельности педагога-

психолога;  

- основными этическими нормами, регулирующими 

взаимоотношения участников образовательного 

процесса 

Текущий 

контроль 

- собеседование  

- конспектирование 

прочитанной литературы; 

Промежуточная 

аттестация 

- рейтинговое оценивание 

- тест 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : учебное 

пособие / А.А. Афашагова ; Адыгейский государственный университет. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 187 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720. 

2. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения [Текст] : допущено М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. 

- Москва : Юрайт, 2012. 

3. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-

online.ru/book/83A979AF-0072-4470-B2F6-52B952A4CDEE 

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

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

5. Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– https://www.biblio-online.ru/book/72EEFFEF-D97E-489C-960F-91D370305D98 

6. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом образования 

Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / А. В. Брега [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 

7. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Дусенко. - Москва : Академия, 2011. 

2. Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. Ежова. - 8-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. 

3. Зарецкая, И. И. Основы этики и психологии делового общения [Текст] : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / И. И. Зарецкая. - Москва : Оникс, 2010. 

4. Карандашев, В. Н. Психология. Введение в профессию [Текст] : допущено М-вом образования 

РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Н. Карандашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Смысл, 2003. 

5. Ковальчук, А. С.  Основы делового общения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. С. 

Ковальчук. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. 

6. Красникова, Е. А., Этика и психология профессиональной деятельности [Текст] : учеб.для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. А. Красникова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ФОРУМ, 2009. - 223 с. 

7. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Текст] : учеб. пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва : 

ФОРУМ, 2009. 

8. Локалова, Н. П. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. П. Локалова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2010. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118
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9. Макаров, Б, В. Деловой этикет [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. 

10. Морозов,А.В., Психология и этика делового общения / Морозов,А.В. // Морозов,А.В. Деловая 

психология:Учебник. - СПб. - С.211-270 . - СПб.,2002. 

11. Психология и этика делового общения [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для 

студентов вузов / В. Ю. Дорошенко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 415 с. 

12. Пряжников, Н. С., Этические проблемы психологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. С. 

Пряжников. - 2-е изд., стер. - Москва : МПСИ, 2004. - 485 с. 

13. Сапогова, Е. Е. Консультативная психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Е. Е. Сапогова. - Москва : Академия, 2008. 

14. Сидоров, П. И. Деловое общение [Текст] : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

для студентов вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010. 

15. Успенский, В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. Б. Успенский, А. П. Чернявская. - Москва : Владос, 2004. 

 

 

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 

 

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedy.ru/
http://www.psi.webzom.ru/
http://psy.1september.ru/
http://psyjournals.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет.  

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых в той или 

иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к деятельности учителя 

или к изучаемой проблеме. 

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу  на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию  творческих способностей. 

 

 

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) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 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 семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя (компьютер), в наличии аудиторная 

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

 

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