


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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

 

Область профессиональной деятельности – подготовка  обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно – курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства организации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включая учебно – курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов; 

 организация производительного труда обучаемых. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основами концепции «Бережливое 

производство»; воспитание и формирование навыков управленческой культуры вобласти 

производственного менеджмента. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2).  

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» опирается на содержание 

дисциплин «Моделирование бизнес - процессов» (Б1.В.ДВ.2.2), «Экономика организации» 

(Б1.В.ОД.2.2),  «Основы делопроизводства» (Б1.В.ОД.6.3). 

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8), «Инновационный 

менеджмент» (Б1.В.ДВ.14.1); для прохождения Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности  

З1 (ПК-33): основы организации 

труда, производительности и 

охраны труда  

З3 (ПК-33): методы и приемы 

повышения производительности 

труда и оценки качества 

продукции  

знать: 

- принципы внедрения алгоритма 

бережливого производства в 

образовательный процесс; 

- инструменты бережливого 

производства. 

У1 (ПК-33):создавать условия для 

повышения производительности 

труда, качества продукции, 

экономии ресурсов и 

безопасности 

уметь: 

- проводить анализ и выявлять 

потери в процессе организации 

работы. 

ПК-35 готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями 

эргономики 

З1 (ПК-35): требования к 

организации и обслуживанию 

рабочего места и образовательно-

производственной среды 

знать: 

- эргономические требования к 

организации рабочего места и 

производственной среды. 

У1  (ПК-35): проводить анализ 

рабочего места и его элементов 

У3 (ПК-35): формировать 

образовательно-

производственную среду   

уметь: 

- анализировать состояние 

организации рабочего места; 

- формировать образовательную и 

производственную среду. 

В1 (ПК-35): навыками 

организации и обслуживания 

рабочего места и образовательно-

производственной среды 

владеть: 

- разрабатывать проект рабочего 

места в условиях реального 

предприятия 

   владеть:  

- разрабатывать проект внедрения 

принципов бережливого 

производства в производствен-

ный процесс организации. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

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 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

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 98 66 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Производственная система TOYOTA. 

Основные концепции, история возникновения 
2 2 - 4 

2 Бережливое производство как модель 

повышения эффективности деятельности 

предприятия 

2 2 - 4 

3 Принципы непрерывного совершенствования - 

Кайдзен 
2 2 - 4 

4 Инструменты бережливого производства 2 4 - 4 

5 Поток создания ценности 1 4 - 4 

6 Применение метода шесть сигм 1 2 - 4 

7 Критерии экономических показателей, 

характеризующих изменения в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

2 2 - 4 

8 Основные проблемы внедрения моделей 

бережливого производства 
2 2 - 4 

9 Проектирование работ по внедрению  

бережливого производства на предприятии 
- 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Производственная система TOYOTA. 

Основные концепции, история возникновения 
1 - - 8 

2 Бережливое производство как модель 

повышения эффективности деятельности 

предприятия 

- - - 10 

3 Принципы непрерывного совершенствования - 

Кайдзен 
1 - - 10 

4 Инструменты бережливого производства - 2 - 10 

5 Поток создания ценности - 1 - 10 

6 Применение метода шесть сигм - 1 - 10 

7 Критерии экономических показателей, 

характеризующих изменения в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

- - - 8 

 2 4 - 66 

7 семестр 

8 Основные проблемы внедрения моделей - - - 10 
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бережливого производства 

9 Проектирование работ по внедрению  

бережливого производства на предприятии 
- - - 10 

 Подготовка к зачету - - - 12 

  - - - 32 

  2 4 - 98 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Производственная система TOYOTA. Основные концепции, история 

возникновения. 

  История возникновения.  Задачи и принципы Lean. Условия успешного внедрения 

принципов бережливого производства.  

 

Тема 2. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

 Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. Стратегия 

и цели развития компании. Бережливое производство в рамках других моделей повышения 

эффективности. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. 

 

Тема 3. Принципы непрерывного совершенствования – Кайдзен. 

 Понятие «кайдзен». Обоснование потребности организации в системе кайдзен.   

  Бережливое производство и система кайдзен. Кайдзен и концепция «шесть сигм». Кайдзен 

и кривая опыта.  

 Практика использования отдельных инструментов системы Кайдзен. 

 Организация кайдзен-прорывов (практических семинаров по kaizen). Кайдзен-блиц; 

техника делегирования; улучшение управления временем. 

 

Тема 4. Инструменты бережливого производства. 

 Система ТРМ (TotalProductiveMaintenance) - всеобщий уход за оборудованием. Карта 

потока создания ценности продукта. Система 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в 

чистоте, стандартизация и совершенствование). Кайдзен (kaizen) - непрерывное совершенствование. 

Визуализация. «Пока-ѐка» - метод предотвращения.  JIT (justintime - «точно вовремя»). 

 

Тема 5. Поток создания ценности. 

 Карта потока – основа  для построения оптимального процесса оказания услуг или 

производства и поставки продукции. Карта текущего состояния потока ценности. Анализ текущего 

состояния.  Описание будущего состояния. Реализация технологического прогресса. Основное 

назначение «Карты потока создания ценности» – обучение и оптимизация. 

 

Тема 6. Применение метода шесть сигм. 

 «Шесть Сигм» -  целевой показатель, соответствующий уровню максимально возможного 

совершенства в удовлетворении требований потребителей. Основные положения концепции «Шесть 

сигм».  

 

Тема 7. Критерии экономических показателей, характеризующих изменения в 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта. Система показателей, характеризующая ресурсный потенциал и результаты всей деятельности 

предприятия (кадры предприятия, статистика рабочей силы и рабочего времени; основной и оборотный 
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капитал предприятия). Экономический анализ как инструмент оценки экономической деятельности 

организации. 

 

Тема 8. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

 Сопротивление изменениям. Восприятие БП как очередной «кампании». Шаги успешного 

внедрения БП: создание пилотного проекта. 

 Причины отставания внедрения бережливого производства на предприятиях РФ. 

 Пять мифов бережливого производства. Непонимание концепции БП. Обязательные этапы для 

внедрения БП. Понимание ожидания от внедрения БП. Системное использование инструментов БП. 

Непонимание взаимосвязи БП с другими методиками.  

 

Тема 9. Проектирование работ по внедрению  бережливого производства на предприятии. 

 Анализ методик внедрения принципов бережливого производства. Алгоритм внедрения по 

Джеймсу Вумеку. Алгоритм внедрения по Деннису Хоббсу. Алгоритм внедрения Хаммера. Адаптация 

принципов бережливого производства специфике компании. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

Тема 4.   

Тема 5.  

Тема 6.  

Тема 7.  

Тема 8.   

Тема 9. 

Лекции – технология традиционного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология проблемного обучения 

(поисковые методы, витагенная информация), интегрированные 

технологии 

 

Семинары  - кейс- технология, технология развития критического 

мышления, технология развивающего обучения, проектные 

технологии,  информационно – коммуникационные технологии, 

дискуссионные технологии («мозговой штурм»,  «Конференция идей») 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-9   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

 составление таблиц; 

 информационно – поисковая работа в сети 

Интернет; 

 творческие формы практических занятий; 

 выполнение тестовых заданий по итогам 

темы занятия 

Внеаудиторная 1-9 8 

 

 

8 

 

4 

 

 

6 

 

10 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования; 

 выполнение анализа ценности 

производственного потока с целью выявления 

потерь; 

 информационно – поисковая работа на 

компьютере; 

 разработка проекта внедрения принципов 

бережливого производства на предприятии или в 

офисе  
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заочная форма  обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1,3,4,5,6   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

 составление таблиц. 

Внеаудиторная 1-9 16 

 

 

16 

 

16 

 

12 

12 

 

12 

 

 

14 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования; 

 информационно – поисковая работа в сети 

Интернет; 

 творческие формы практических занятий; 

 выполнение тестовых заданий по итогам 

темы занятия; 

 выполнение анализа ценности 

производственного потока с целью выявления 

потерь; 

 разработка проекта внедрения принципов 

бережливого производства на предприятии или в 

офисе  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Баранов, В.В., Зайцев, А.В., Зайцев, А.А., Седларж, Й. Концепция бережливого производства в 

системе стратегического управления предприятием [Электронный ресурс] / В.В. Баранов [и др.] // 

Креативная экономика.  2010. № 2 (38).  С. 117-126.  Режим доступа: http://bgscience.ru/lib/4181/ 

2. Бережливое производство в контексте новейшей управленческой концепции улучшения 

производственной системы предприятия [Электронный ресурс]. Режим доступа :http://lean-

kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-v-kontekste-novejshej-upravlencheskoj-kontseptsii-uluchsheniya-

proizvodstvennoj-sistemy-predpriyatiya.html 

3. Основная идея Бережливого производства[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://xn--

h1aahjbg5b.xn--p1ai/publ/osnovnaja_ideja_berezhlivogo_proizvodstva/1-1-0-35 

4. Стрекозова, Е.В. Современные подходы к управлению предприятием на основе бережливого 

производства [Электронный ресурс] // Российское предпринимательство.  2011. № 6-2 (186).  С. 111-

116.  Режим доступа: http://bgscience.ru/lib/6885/ 

5. Суетина, Т.А., Рахимова, Г.С. Повышение конкурентоспособности предприятия с помощью 

системы бережливого производства [Электронный ресурс] / Т.А. Суетина, Г.С. Рахимова // Российское 

предпринимательство. 2014. № 18 (264).  С. 72-80.  Режим доступа: http://bgscience.ru/lib/8612/ 

6. Учет потерь в ТРМ[Электронный ресурс]. Режим доступа :http://xn--h1aahjbg5b.xn--

p1ai/publ/uchet_poter_v_trm/1-1-0-32 

7. Что-же такого важного в стандартной работе?[Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:chto-zhe-takogo-vazhnogo-v-

standartnoj-rabote&catid=38&Itemid=1319 

8. Экономический эффект от быстрой переналадки [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://leanbase.ru/public/SMED-ef.html 

http://лининфо.рф/publ/uchet_poter_v_trm/1-1-0-32
http://lean-kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-v-kontekste-novejshej-upravlencheskoj-kontseptsii-uluchsheniya-proizvodstvennoj-sistemy-predpriyatiya.html
http://лининфо.рф/publ/osnovnaja_ideja_berezhlivogo_proizvodstva/1-1-0-35
http://bgscience.ru/lib/6885/
http://lean-kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-v-kontekste-novejshej-upravlencheskoj-kontseptsii-uluchsheniya-proizvodstvennoj-sistemy-predpriyatiya.html
http://лининфо.рф/publ/osnovnaja_ideja_berezhlivogo_proizvodstva/1-1-0-35
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:chto-zhe-takogo-vazhnogo-v-standartnoj-rabote&catid=38&Itemid=1319
http://lean-kaizen.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-v-kontekste-novejshej-upravlencheskoj-kontseptsii-uluchsheniya-proizvodstvennoj-sistemy-predpriyatiya.html
http://leanbase.ru/public/SMED-ef.html
http://лининфо.рф/publ/uchet_poter_v_trm/1-1-0-32
http://bgscience.ru/lib/4181/
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:chto-zhe-takogo-vazhnogo-v-standartnoj-rabote&catid=38&Itemid=1319
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Примерные темы для написания рефератов 

1. Бережливое производство как средство повышения эффективности деятельности производства. 

2. Построение системы бережливого производства. 

3. Бережливое производство России. 

4. Проблемы внедрения бережливого производства на предприятиях. 

5. Использование визуализации при внедрении бережливого производства. 

6. Инструменты бережливого производства. 

7. Основные понятия в процессе внедрения концепции бережливого производства. 

8. Причины сопротивления изменениям при внедрении бережливого производства на предприятии. 

9. Интегрированная концепция «бережливое производство» плюс «шесть сигма». 

10. Бережливое управление бережливым производством. 

11. Бережливое обучение. 

12. Бережливый офис. 

 

 

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 внедрения алгоритма 

бережливого производства в 

образовательный процесс; 

- инструменты бережливого производства; 

- эргономические требования к организации 

рабочего места и производственной среды. 

уметь: 

- проводить анализ и выявлять потери в 

процессе организации работы; 

- анализировать состояние организации 

рабочего места; 

- формировать образовательную и 

производственную среду. 

владеть: 

- разрабатывать проект рабочего места в 

условиях реального предприятия; 

- разрабатывать проект внедрения 

принципов бережливого производства в 

производственный процесс организации. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- решение кейс - ситуаций, 

сформулированных 

преподавателем; 

- подготовка рефератов по 

предлагаемой тематике; 

- работа на практических 

занятиях; 

- выполнение аналитических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация 

- разработка и защита проектной 

зачетной работы «Использование 

принципов бережливого 

производства в …..(направление 

задания, которое определяется по 

согласованию между студентом и 

преподавателем). 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Антонова, И.И. Бережливое производство: системный подход к его внедрению на предприятиях 

Республики Татарстан [Электронный ресурс]/ И.И. Антонова ; науч. ред. В.А. Смирнов. – Казань : 

Познание, 2013. – 176 с. : ил., табл. –Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764. 

2. Управление машиностроительным предприятием[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. 

Баранчикова, Т.Е. Дашкова, А.М. Андрианов и др. ; под ред. И.В. Ершовой. - М. :Юнити-Дана, 2016. - 

263 с.- Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446453 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Васильев, С. Бережливое производство [Текст] / С. Васильев // Управление персоналом. - 2012. - 

№ 16 (290). - С. 80 

2. Вумек, Д. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства=LeanSolutions. How 

Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together [Электронныйресурс] / Д. Вумек, Д. 

Джонс ;науч. ред. Ю. Адлер, С. Турко;подред. С. Огаревой ;пер. Е. Пестеревой. – М. 

:АльпинаПаблишер, 2016. – 261 с.  – Режимдоступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279785 

3. Вялов, А.В. Бережливое производство [Электронный ресурс] / А.В. Вялов.  Комсомольск-на-

Амуре, 2014.  100 с. Режим доступа :https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/ 

posobiya_2014/_Vyalov_Berezhlivoye_proizvodstvo.pdf 

3. Деннис, П. Сиртаки по-японски: о производственной системе Тойоты и не только[Электронный 

ресурс] / П. Деннис. – М. : ИКСИ, 2007. – 192 с. .– Режим доступа:   

http://icss.ac.ru/books/book.php?id=42&section=4 

4. Ефимов, В. В. Основы бережливого производства[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. В. 

Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 160 с.   Режим доступа :http://window.edu.ru 

/resource/563/74563. 

5. Степченко, Т.С. Lean-технологии в управлении предприятием [Электронный ресурс] / Т.С. 

Степченко // Современные технологии управления : электрон.журн. – 2015. – №7 (55). – Режим 

доступа: http://sovman.ru/article/5508/ 

6. Фидельман, Г.Н. Альтернативный менеджмент: путь к глобальной конкурентоспособности 

[Электронный ресурс] / Г.Н. Фидельман, С.В. Дедиков, Ю.П. Адлер ; под ред. С. Огаревой. - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2016. - 186 с. - (Модели менеджмента ведущих российских компаний).- Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339544 

7. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Д. Эванс. – М. :Юнити-

Дана, 2015. – 671 с.  –Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вестник ЛИН [Электронный ресурс].  Режим доступа : http://www.orgprom.ru/ 

2. ЛИН- форум: Профессионалы бережливого производства [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

http://www.leanforum.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://sovman.ru/article/5508/
http://window.edu.ru/
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.leanforum.ru/
http://www.orgprom.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://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 

 

  Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы.  

Семинарские занятия при подготовке к  семинарам студентам необходимо выбирать  

информацию и использовать ее, чтобы аргументировать свою точку зрения и преломлять ее к реальным 

условиям образовательной организации. Для  заданий по выполнению тестов потребуется умение 

обобщать полученные знания, делать умозаключения и принимать решения. Подготовка презентаций и 

аналитическая работа со справочным материалом поможет при разработке проекта процессной модели 

системы менеджмента качества образовательной организации. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается содержание. 

После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или поставить вопросы к 

аудитории. Выступление на семинаре помогает научиться говорить перед аудиторией. 

 

 

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 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.consultant.ru/
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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 

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 (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора IntelCeleron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб),в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBOARD со встроенным проектором. 

 

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

