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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

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

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – углубление и систематизация теоретических знаний по отдельным 

разделам математического анализа.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к дисциплинам блока 1 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).  

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе, в 

процессе изучения дисциплины «Математический анализ» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» 

(Б1.В.ОД.4), «Методика подготовки к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» ( Б1.В.ДВ.9.2) 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 

Способность использования 

знаний и умений в области  

физико-математических наук  в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-1): основные 

положения классических 

разделов математической 

науки, базовые идеи и 

методы математики, 

основные математические 

структуры и 

аксиоматический метод 

знать: 

- основные понятия  темы 

«Исследование функций 

элементарными средствами» и  

элементарные свойства 

числовых функций 

У1 (СК-1): пользоваться 

языком математики в 

различных сферах 

деятельности (в том числе и 

профессиональной), 

корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать имеющиеся 

знания 

уметь: 

- применять теоретические 

знания к исследованию 

функций и решению задач 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и 

место в мировой культуре и 

науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр  

4 5 

Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

Контактная работа 90 36 54 

Лекции 34 14 20 

Семинары 56 22 34 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 90 36 54 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр  

4 5 

Общая трудоемкость 144/2 72 72 

Контактная работа 12 6 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 128 66 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина 

ры 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Простейшие свойства числовых функций 4 4 - 8 

2 Элементарные функции и их свойства 4 4 - 8 

3 Преобразования графиков функций 6 14 - 20 

 5 семестр 0 0 0 0 

4 Нахождение свойств функции по ее 

графику. Построение графика функции по 

известным свойствам 

4 8 - 12 

5 Применение элементарных свойств 

функции к решению уравнений и 

неравенств 

6 18 - 14 

6 Использование элементарных свойств 

функций при решении задач с параметром 
10 18 - 28 

  34 56 - 90 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина 

ры 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Простейшие свойства числовых функций 2 2  22 

2 Элементарные функции и их свойства  2  22 

3 Преобразования графиков функций  2  22 

 5 семестр 0 0 0 0 

4 Нахождение свойств функции по ее 

графику. Построение графика функции по 

известным свойствам 

2 2  20 

5 Применение элементарных свойств 

функции к решению уравнений и 

неравенств 

 2  20 

6 Использование элементарных свойств 

функций при решении задач с параметром 
 2  22 

  4 12 - 128 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Простейшие свойства числовых функций. 

Понятие числовой функции. Область определения, область значения числовой функции, график. 

Возрастание и убывание. Свойство ограниченности числовой функции. Четность и периодичность. 

Непрерывность. 

 

Тема 2. Элементарные функции и их свойства. 

Прямая пропорциональность, линейная функция. Обратная пропорциональность. Дробно-линейная 

функция. Квадратичная функция. Степенная функция с рациональным показателем. Показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. 

 

Тема 3. Преобразования графиков функций. 

Основные преобразования графиков: параллельный перенос. Симметрия, растяжение и сжатие. 

Комбинация переноса, симметрии и деформации. Алгебраические операции над графиками функций. 

Построение графиков сложных функций. 

 

Тема 4. Нахождение свойств функций по ее графику. Построение графика функции по известным 

свойствам. 

Нахождение области определения и области значений функции, заданной графически. Нули и 

промежутки знакопостоянства функции, заданной графически. Периодичность функции. Монотонность 

функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции, заданной графически. 

 

Тема 5. Применение элементарных свойств функций к решению уравнений и неравенств. 

Использование ОДЗ. Использование свойства ограниченности функции. Использование 

монотонности функции при решении уравнений и неравенств. Использование графиков функций. 

Метод интервалов для непрерывных функций.  

 

Тема 6. Использование элементарных свойств функций при решении задач с параметром. 

Свойства функций в задачах с параметром: область определения и множество значений функции, 

четность и нечетность, периодичность, обратимость. Свойства квадратичной функции в задачах с 

параметром. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

заочная форма обучения 

 

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1. 

Тема  2. 

Тема  3. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема  4. 

Тема  5. 

Тема  6. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1. 

Тема  2. 

Тема  3. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема  4. 

Тема  5. 

Тема  6. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 
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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   

 

 

Тема 1-6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых 

заданий, 

 решение задач 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема  2. 

Тема  3. 

Тема  4. 

Тема  5. 

Тема  6. 

8 

8 

20 

12 

14 

28 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 решение задач 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых 

заданий, 

 решение задач 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема  2. 

Тема  3. 

Тема  4. 

Тема  5. 

Тема  6. 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 решение задач 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 3 т. / Л. 

Д. Кудрявцев. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. -   Т. 1. - 2012. - 703 с.  

2. Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по математическому анализу. Непрерывность. 

Дифференцируемость [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для вузов : в 3 т. / Л. Д. Кудрявцев, А. Д. 

Кутасов, В. И. Чехлов. – Москва : Физматлит, 2010. – 496 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83187. – 11.10.2016. 

3. Полькина, Е. А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений 

(математический анализ) [Электронный ресурс]  : учеб.-метод. пособие / Е. А. Полькина, Н. С. Стакун. – 

Москва : Прометей, 2013. – 199 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240475. – 11.10.2016. 

4. Шипачев, В. С. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. С. Шипачев. – 

Москва : Высшая школа, 2001. – 176 с.   
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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: 

- основные понятия  темы 

«Исследование функций 

элементарными средствами» и  

элементарные свойства 

числовых функций 

уметь: 

- применять теоретические 

знания к исследованию 

функций и решению задач 

Текущий контроль - тест, 

- задачи 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

знать: 

-содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - тест, 

- задачи 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Асланов, Р. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Р. М. Асланов, О. В. Ли, Т. Р. Мурадов. – Москва : Прометей, 2014. – 284 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687. – 5.10.2016. 

2. Гаврилов, В. И. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. 

Гаврилов, Ю. Н. Макаров, В. Г. Чирский. - Москва : Академия, 2013. - 336 с.  

3. Долгополова, А. Ф. Руководство к решению задач по математическому анализу 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / А. Ф. Долгополова, Т. А. Колодяжная. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – 168 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233078. – 11.10.2016. 

4. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 3 т. / 

Л. Д. Кудрявцев. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. -   Т. 1. - 2012. - 703 с.  

5. Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по математическому анализу. Непрерывность. 

Дифференцируемость [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для вузов : в 3 т. / Л. Д. Кудрявцев, А. Д. 

Кутасов, В. И. Чехлов. – Москва : Физматлит, 2010. – 496 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83187. – 11.10.2016. 
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6. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. – 

Москва : Флинта, 2012. – 165 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118. – 5.10.2016. 

7. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа [Текст] : учеб. для студентов : в 2 ч. / 

Г. М. Фихтенгольц. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. 

8. Шевалдина, О. Я. Начала математического анализа [Электронный ресурс]  : учеб. пособие 

для вузов / О. Я. Шевалдина, Е. В. Стрелкова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. 

– 100 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276483. – 5.10.2016. 

9. Шипачев, В. С. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. С. Шипачев. – 

Москва : Высшая школа, 2001. – 176 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учеб. для студентов / Н. Ш. 

Кремер [и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 909 с. 

2. Зеленяк, О. П. От функциональных зависимостей – к экстремальным задачам [Текст] / О. П. 

Зеленяк // Математика в школе. – 2014. – № 4.–- С. 28-33.  

3. Ильинская, Л. Н. Реализация принципов уровневой дифференциации обучения при 

организации самостоятельной работы студентов педвуза по курсу математического анализа (на примере 

темы "Числовые ряды") [Текст] / Л. Н. Ильинская // Наука и школа. – 2014. – № 1. – С. 44-48. 

4. Карпик, В. В. Логарифмическая функция [Текст] / В. В. Карпик // Математика. – 2014. – N 11. 

– С. 31-35. 

5. Карпик, В. В. Тестовые задания по алгебре и началам математического анализа. 11 класс 

[Текст] / В. В. Карпик // Математика. – 2014. – N 5. – С. 23-27. 

6. Малышев, И. Г. Упрощающие вычисления формулы в некоторых задачах математического 

анализа [Текст] / И. Г. Малышев // Математика в школе. – 2014. – № 1. – С. 24-26. 

7. Маслов, В. В.     Математический анализ [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / В. В. Маслов. – 

Тюмень : Вектор Бук, 2010.  

8. Математика для экономического бакалавриата [Текст] : учебник / М. С. Красс, Б. П. 

Чупрынов. – Москва : Инфра-М, 2011. – 471 с. 

9. Полькина, Е. А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений 

(математический анализ) [Электронный ресурс]  : учеб.-метод. пособие / Е. А. Полькина, Н. С. Стакун. – 

Москва : Прометей, 2013. – 199 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240475. – 11.10.2016. 

10. Сиротина, И. К. Тематические тесты по математике: готовимся к централизованному 

тестированию : учеб. пособие для вузов / И. К. Сиротина. – Минск : ТетраСистемс, 2012. –  128 с. - 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111923. – 5.10.2016. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 
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3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-

dlya-vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- 

http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.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 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих направлениях. 

1. Изучение литературы, дополняющей материал, излагаемый на лекции. Необходимо овладеть 

навыками библиографического поиска, в том числе среди сетевых ресурсов, научиться сопоставлять 

различные точки зрения.  При этом предполагается, что, прослушав лекцию, студент ознакомится с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в 

библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала в 

интернете, соберет информацию об ученых, работавших в изучаемую эпоху. 

2. Подбор материала по теме реферата. При работе над рефератом необходимо обращать внимание на 

культурно-исторический аспект, особенности рассматриваемой страны или эпохи, на общественную 

позицию и философские взгляды ученых. 

Реферат должен включать в себя оглавление, введение, основную часть, заключение и подробный 

библиографический список, составленный в соответствии со стандартными требованиями к 

оформлению литературы, в том числе к ссылкам на сетевые ресурсы. 

Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаружения откровенного плагиата 

(дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий реферат студент должен 

продемонстрировать умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, 

увязывать его с существующими математическими теориями, выделять философскую и 

методологическую составляющую. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи реферата, 

приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической литературе.  В основной 

части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, проводится их анализ, 

формулируются выводы (по разделам). Необходимо охарактеризовать современную ситуацию, 

связанную с рассматриваемой тематикой. Заключение содержит итоговые выводы и предположения о 

перспективах проведения дальнейших исследований по данной теме. 
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Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 

разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редактора MS WORD – шрифт 14 

пт. Ориентировочный объем –10 - 15 страниц, включая приложения и список литературы; при этом не 

допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных интервалов. Титульный лист 

готовится в соответствии с требованиями. 
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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) 

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 
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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 оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (205Б). Посадочные места по числу 

студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его характеристики: тип 

процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная доска, 

интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической системой 

(SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 

 


