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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: учебно – профессиональная, подготовка по 

рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 диагностика и прогнозирование личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена;  

 анализ профессионально – педагогических ситуаций; 

 определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов; 

 организация производительного труда обучаемых. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об 

управлении качеством, осмысление и понимание основных понятий о качестве, конкуренции, 

стандартах ИСО серии 9000, системе менеджмента качества  предприятия. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Управление качеством» опирается на содержание дисциплин 

«Моделирование бизнес – процессов» (Б1.В.ДВ.2.2), «Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2). 

Содержание дисциплины «Управление качеством» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8); для прохождения практики по 

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

параллельно с дисциплиной «Основы бережливого производства» (Б1.В.ДВ.3.2).  
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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  

З3 (ПК-33): методы и приемы 

повышения производительности 

труда и оценки качества 

продукции 

знать: 

- организационные методы 

повышения производительности 

труда; 

- принципы бережливого 

производства; 

- инструменты измерения 

качества. 

У1 (ПК-33): создавать условия 

для повышения 

производительности труда, 

качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

уметь:  

- применять существующие 

методы повышения 

производительности труда, 

инструменты измерения качества; 

- использовать методы 

прогнозирования при оценке 

качества и эксплуатационного 

ресурса организационных систем. 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): принципы и функции 

менеджмента 

знать: 

- принципы менеджмента 

качества; 

- функции менеджмента 

качества; 

- методы и виды контроля 

качества. 

У2 (СК-2): принимать 

аргументированные решения в 

условиях конкретной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- разрабатывать систему 

менеджмента качества 

предприятия; 

- осуществлять контроль за 

выполнением поставленных 

задач. 

   владеть: 

- основными методами и 

приемами проведения оценки 

качества и 

конкурентоспособности 

потребительских товаров 
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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 10 10 

Семинары - - 

Практические занятия  26 26 

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 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 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 62 62 
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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 Управление качеством в системе общего 

менеджмента 
2 - 4 6 

2 Основные показатели качества продукта и их 

измерение. Квалиметрия 
2 - 4 6 

3 Качество и конкурентоспособность 2 - 4 6 

4 Управление качеством на основе стандартов 

ИСО. «Петля качества» 
2 - 4 6 

5 Разработка и внедрение системы менеджмента 

качества на предприятии. Система СМК в 

организации 

2 - 4 6 

6 Управление качеством в производственном 

коллективе 
- - 6 6 

  10 - 26 36 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Управление качеством в системе общего 

менеджмента 
1 - - 8 

2 Основные показатели качества продукта и их 

измерение. Квалиметрия 
1 - - 10 

3 Качество и конкурентоспособность - - - 12 

4 Управление качеством на основе стандартов 

ИСО. «Петля качества» 
- 2 - 10 

5 Разработка и внедрение системы менеджмента 

качества на предприятии. Система СМК в 

организации 

- 2 - 12 

6 Управление качеством в производственном 

коллективе 
- - - 10 

  2 4 - 62 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Управление качеством в системе общего менеджмента. 

Понятие «качество» и «управление качеством». Объекты качества и требования к ним. Качество 

и удовлетворенность потребителя. Концепция Всеобщего управления качеством. Японские модели 

управления качеством. Европейские модели управления качеством. Российские модели управления 

качеством. 

 

Тема 2. Основные показатели качества продукта и их измерение. Квалиметрия. 

Оценка качества. Шесть основных групп показателей качества. Пять звезд качества. 

Квалиметрия как теоретическая база оценки качества. Качество, измеряемое и количественно 

оцениваемое в квалиметрии. Сфера применения квалиметрии.  

Семь основных методов  контроля качества: контрольный листок, гистограмма, диаграмма 

разброса, диаграмма Парето, стратификация (расслоение), диаграмма Исикавы (причинно-следственная 

диаграмма), контрольная карта 

 

Тема 3. Качество и конкурентоспособность. 

Программно-правовые системы в управлении конкурентоспособностью предприятия. 

Характеристика конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности предприятия. Анализ 

конкурентоспособности фирмы. Внешнее и внутреннее конкурентное преимущество. 

 

Тема 4.Управление качеством на основе стандартов ИСО. «Петля качества». 
Концептуальные проблемы новых стандартов ИСО 9000. Стандартизация. Сертификация на 

соответствие ISO. Основополагающие документы системы качества. Жизненный цикл продукции- 

«Петля качества». Цикл Деминга «PDCA» (планируй-действуй-проверяй-управляй). 

Двадцать принципов стандарта ISO 9001. Восемь принципов стандарта ISO 9001 2001 года. 

 

Тема 5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на предприятии. Система 

СМК в организации. 

Задачи разработки и внедрения СМК. Достоинства разработки и внедрения СМК. Реализация 

разработки и внедрения СМК. Основные риски проекта по разработке и внедрению СМК.  

Основные элементы СМК: документ, в котором необходимо сформулировать цели и задачи 

СМК,  принципы их достижения (Политика в области качества); соответствующая «Политике в области 

качества» система взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов;  нормативные документы, 

описывающие и регулирующие бизнес-процессы деятельности в рамках СМК; эффективный механизм 

реализации требований, регламентированных нормативной базой; подготовленный персонал 

организации. 

 

Тема 6. Управление качеством в производственном коллективе. 
Участие руководителя в найме, оценке, обучении, стимулировании и  развитии персонала. 

Поправимые и непоправимые ошибки  руководителей. Типы подчиненных. Индивидуальных подход к 

постановке задач, контролю и мотивации разных типов. Цикл эффективного руководства. Ключевые 

правила выполнения этапов, постановки задач, профилактики рисков. Правила инструктирования 

работников, отслеживания хода работ, оценки результатов, поощрений и наказаний. Эффект пружины. 

Задача «Распределение фонда руководителя». Навыки нематериальной мотивации коллектива. 
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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.  

  

 

Лекции – технология традиционного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология проблемного обучения 

(поисковые методы, витагенная информация), интегрированные 

технологии. 

 

Практические занятия  - кейс- технология, технология развития 

критического мышления, технология развивающего обучения, 

игровые технологии, проектные технологии,  информационно – 

коммуникационные технологии, интерактивные имитационные 

технологии, дискуссионные технологии («Мозговой штурм»,  

«Конференция идей», «Метод Дельфи»). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1- 6   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

  выполнение задания: применение 

инструментов измерения качества в предложенных 

ситуациях; 

 выполнение тестовых зданий по итогам темы 

занятия. 

Внеаудиторная 1- 6 8 

 

 

6 

 

10 

 

 

 

12 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования 

 проведение PEST  и SWOT анализа 

организации и проектирование управленческого 

решения по совершенствованию управления 

качеством; 

 выполнение проекта по разработке 

процессной модели системы менеджмента качества 

образовательной организации. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1,2,4,5   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

  выполнение задания: применение 

инструментов измерения качества в предложенных 

ситуациях; 

 выполнение тестовых зданий по итогам темы 

занятия. 

Внеаудиторная 1- 6 14 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования; 

 проведение PEST  и SWOT анализа 

организации и проектирование управленческого 

решения по совершенствованию управления 

качеством; 

 подготовка к дискуссии «Концепции 

управления качеством на отечественных 

предприятиях»; 

 выполнение проекта по разработке 

процессной модели системы менеджмента качества 

образовательной организации. 

  

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Акперова, И.А. Аналитическая деятельность как средство управления инновационными 

процессами в образовательном учреждении [Текст] / И.А. Акперова // Справочник заместителя 

директора школы.  2011.  №1.  С.4 
2. Болотов, В. А. Об оценке качества образования [Текст] / В.А. Болотов // Воспитание школьников. 

– 2007.  № 3.  С. 2–6. 
3. Варченко, Е. И. Управление качеством образования в образовательном учреждении [Текст] / Е. 

И. Варченко // Молодой ученый.  2013.  №3.  С. 471-474. 

4. Основные методы управления качеством [Электронный ресурс].  Режим доступа 

:http://studme.org/1352082521280/menedzhment/osnovnye_metody_upravleniya_kachestvom 

5. Причины неудач и особенности улучшения качества [Электронный ресурс].  Режим доступа 

:http://www.prostokachestvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=64 

6. Ривкин, Е. Ю. Самоанализ результатов профессиональной деятельности учителя [Текст] / Е. Ю. 

Ривкин // Управление современной школой. Завуч : науч.-практ. журн. для администрации шк. – 2010. – 

№ 1. – C. 74–79. 
7. Управление качеством как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики 

[Электронный ресурс].  Режим доступа : http://studme.org/1636070921274/ menedzhment/ 

metodologicheskie_osnov_upravleniya_kachestvom#489 

8. Что такое управление  качеством (менеджмент качества)? [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:http://www.prostokachestvo.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid  =94 

 

http://studme.org/1352082521280/menedzhment/osnovnye_metody_upravleniya_kachestvom
http://www.prostokachestvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=64
http://studme.org/1636070921274
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Примерные темы для написания рефератов 

1. Качество и потребности человека. 

2. Качество, ценность и стоимость изделия. 

3. Пирамида  качества. 

4. Концепции предпринимательства и качество. 

5. Стадии развития философии качества (фаза отбраковки, фаза управления качеством, фаза 

менеджмента качества, фаза планирования качества).  

6. Комплексное и тотальное управление качеством (ТQМ). 

7. Принципы управления качеством. 

8. Управление качеством как аспект общего управления организацией. 

9. Субъект, объект и функции управления качеством.  

10.Функциональная схема управления качеством.  

11.Петля качества, спираль качества, модель качества. 

12.Состав, содержание и характеристика функций: политика и планирование качества, организация работ 

по качеству, мотивация и обучение персонала, контроль качества и информация о качестве, разработка 

мероприятий по качеству, принятие решений и их реализация.  

13.Показатели планирования качества. 

14.Технология и инструменты управления качеством. 

15.Первая звезда качества (система Тейлора). 

16.Вторая звезда качества (таблицы выборочного контроля качества). 

17.Третья звезда качества (концепция тотального (всеобщего) управления .качеством.- ТQС). 

18.Четвертая звезда качества (переход от всеобщего управления качеством к всеобщему менеджменту  

качества  (ТQМ) стандарт ИСО 9000). 

19.Пятая звезда качества (ИСО 14000- безопасность продукции). 

20.Понятие и процесс сертификации продукции. 

21.Особенности системного менеджмента качества в высших учебных заведениях. 
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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: 

- организационные методы повышения 

производительности труда; 

- принципы бережливого производства; 

- инструменты измерения качества; 

- принципы менеджмента качества; 

- функции менеджмента качества; 

- методы и виды контроля качества. 

уметь: 

- применять существующие методы 

повышения производительности труда, 

инструменты измерения качества; 

- использовать методы прогнозирования 

при оценке качества и эксплуатационного 

ресурса организационных систем; 

- разрабатывать систему менеджмента 

качества; 

- осуществлять  контроль за выполнением 

поставленных задач. 

владеть: 

- основными методами и приемами 

проведения оценки качества и 

конкурентоспособности потребительских 

товаров. 

Текущий 

контроль 

- выполнение тестов; 

- проведение PEST  и SWOT 

анализа; 

- подготовка рефератов по 

предлагаемой тематике; 

- работа на практических 

занятиях.  

 

Промежуточная 

аттестация 

- защита проекта по разработке 

процессной модели системы 

менеджмента качества 

образовательной организации. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Глухов, В.В., Гасюк, Д.П. Управление качеством [Текст]: учебник / В.В. Глухов, Д.П. Гасюк.  

СПб. : Питер, 2015.  384 с. 

2. Зекунов, А.Г. Управление качеством [Текст]: учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов М. :Юрайт 

, 2013.  475 с. 

3. Салимова, Т.А. Управление качеством [Текст]: учебное пособие / Т.А. Салимова.  М. : Омега-Л, 

2014.  376 с. 

4. Щепакин, М., Басюк, А., Янова, В. Управление качtством[Текст]: учебник / М. Щепакин [и др.].  

М. : Феникс, 2014. – 256 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агарков, А.П. Управление  качеством [Текст]: учебное пособие / А.П. Агарков. – М. : Дашков и К°, 

2006. – 217 с. 

2. Басовский, Л.Е., Протасьев, В.Б. Управление качеством [Текст]: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 

Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2008. – 300 с. 

3. Герасимов, Б., Злобина, Н.В., Спиридонов, С.П. Управление качеством [Текст]: учебное пособие / Б. 

Герасимов [и др.] – М. : КНОРУС, 2007. – 272 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%D9%E5%EF%E0%EA%E8%ED+%CC.%2C+%C1%E0%F1%FE%EA+%C0.%2C+%DF%ED%EE%E2%E0+%C2.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%D9%E5%EF%E0%EA%E8%ED+%CC.%2C+%C1%E0%F1%FE%EA+%C0.%2C+%DF%ED%EE%E2%E0+%C2.&SECTION_ID=all
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4. Гличев, А.В. Качество, эффективность, нравственность [Текст]: учебное пособие / А.В. Гличев. – М.: 

ООО «Премиум Инжиниринг», 2009. – 358 с. 

5. Горбашко, Е.А. Управление качеством [Текст]: учебное пособие / Е.А. Герасимов. – СПб. :Питер, 

2008.-300 с. 

6. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 (МС ISO 9000:2008). Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2009. 

7. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (MC ISO 9001:2008). Система менеджмента качества. Требования. – М.: Изд-

во стандартов, 2009. 

8. Мишин, В.М. Управление качеством [Текст]: учебник / В.М. Мишин. – М. :Юнити-Дана, 2007.- 463 с. 

9. Огвоздин, В.Ю. Управление качеством: Основы теории и практики [Текст]: учебное пособие / В.Ю. 

Огвоздин. – М.: Дело и Сервис, 2009. – 304 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Форум по менеджменту качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://quality.eup.ru/forum/ 

2. Форум специалистов по управлению качеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://quality-manager.ru/forum 

 

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 

 

  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. 

http://elibrary.ru/
http://quality.eup.ru/forum/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://quality-manager.ru/forum
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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 

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 

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

 


