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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:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

настройки и эксплуатации (с соблюдением требований безопасности) современных ЭВМ и 

периферийных устройств. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 

Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.21). 

Для освоения дисциплины «Архитектура компьютера» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Программное обеспечение современных 

персональных компьютеров» (Б1.Б.12). 

Содержание дисциплины «Архитектура компьютера» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Физические 

основы робототехники» (Б1.В.ДВ.14.1), «Администрирование сервера» (Б1.В.ДВ.15.2).  
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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-2.  

Способность 

использования знаний 

и умений в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

З2 (СК-2): основные положения 

истории развития информатики, 

вычислительной техники, 

программного обеспечения, 

коммуникационных сетей 

знать:  

- классическую архитектуру и 

аппаратный состав ЭВМ; 

– устройство, принципы 

функционирования и основы 

диагностики основных узлов ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы 

сопряжения периферийных 

устройств ЭВМ 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной направленности 

У2 (СК-2): осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств, систем и языков 

программирования для 

организации работы в школьном 

кабинете информатики 

уметь: 

- определять состав устройств 

ЭВМ и их характеристики. 

– устанавливать программное 

обеспечение (включая драйверы) 

составных устройств ЭВМ; 

– устанавливать программное 

обеспечение (включая драйверы) и 

настраивать периферийное 

оборудование; 

– выполнять подбор состава 

функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств под 

определенные профессиональные 

задачи 

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 

7 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен   

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 8 - 

Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1. История развития и логические основы 

построения ЭВМ 
2 - 2 4 

2. Способы организации и типы 

вычислительных систем 
2 - 2 4 

3. Функциональная схема работы 

процессора 
2 - 2 4 

4. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ 2 - 4 6 

5. Устройства хранения информации 2 - 4 6 

6. Принтеры 2 - 4 6 

7. Мониторы 2 - 4 6 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1. История развития и логические основы 

построения ЭВМ 
2 2 - 2 

2. Способы организации и типы 

вычислительных систем 
2 - - 4 

3. Функциональная схема работы 

процессора 
- - - 4 

4. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ - 2 - 4 

5. Устройства хранения информации - - - 6 

6. Принтеры - - - 4 

7. Мониторы - - - 4 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 0 4 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История развития и логические основы построения ЭВМ 

История развития ЭВМ. Классификация компьютеров. Логические элементы (НЕ, И, ИЛИ, Буфер), 

Напряжение питания илогические уровни. Допускаемые Уровни Шумов. Передаточная Характеристика. 

Потребляемая мощность. Основы комбинационной логики. Базовые комбинационные блоки. 

Мультиплексоры. Дешифраторы.  

 

Тема 2. Способы организации и типы вычислительных систем 

Параллельная обработка информации: уровни и способы организации. Принципы работы ВС. 

Классическая архитектура ЭВМ. Устройство персонального компьютера IBM PC. Принцип открытой 

архитектуры. Способы организации и типы ВС. 

 

Тема 3. Функциональная схема работы процессора 

Дешифрация команд процессора, организация конвейерного режима работы процессора. Этапы 

исполнения команд процессором, расшифровка, чтение значений аргументов, выполнение, запись 

результата, вычисление адреса следующей команды. Методы шифрования команд. Типы полей, типы 

записи аргументов. Этапы выполнения команды в режиме конвейера, проблемы и методы их 

устранения. 

 

Тема 4. Интерфейсы ввода-вывода ЭВМ 

Классификацияинтерфейсовввода-вывода. USB.PCIиPCIExpress.ПамятьDDR, DDRIIDDR3. Сеть. 

SATA.Подключения к ПК. 

 

Тема 5. Устройства хранения информации 

Классификация устройств хранения информации (Гибкие диски (FDD), жесткие диски (HDD), 

твердотельные накопители (Flash, ssd), оптические диски (CD, DVD, BD)). Жесткие диски (технологии 

записи/чтения данных; устройство и принцип действия; адресация данных; современные интерфейсы и 

их характеристики). Твердотельные накопители (технологии записи/чтения данных; виды SSD дисков, 

особенности применения и эксплуатации; EEPROM (Flash-память); SecureDigitalMemoryCard (SD). 

Оптические диски (история оптической технологии записи/чтения информации; классификация 

оптических дисков; технологии чтения/записи информации на оптический диск). 

 

Тема 6. Принтеры 

Классификация принтеров (литерные, матричные, лазерные, струйные и т.д). Технологические 

особенности принтеров различных типов. Особенности цветных и монохромных печатающих 

устройств. Интерфейсы принтеров.Особенности установки и настройки принтеров в различных 

операционных системах.  

 

Тема 7. Мониторы 

Классификация устройств визуального отображения информации (CRT, LCD, TFT, PDP, LED и т.д.).  

Принципы работымониторов различных типов. Матрицы, применяемые в мониторах и их 

характеристики. Стандарты соединения мониторов и видеоадаптеров ПК.  Классификация степеней 

защиты электрооборудования (в том числе мониторов) согласно ГОСТ 14254-96. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-7 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Практические работы 

- работа в группах 

- выполнение практических заданий 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-7 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Практические работы 

- работа в группах 

- выполнение практических заданий 

8
 с

ем
ес

тр
 Подготовка к 

зачету 

Использование ЭИОС ШГПУ для организации индивидуальных 

консультаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Разделы Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  1-7   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

 написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

источников, 

  выполнение письменных тестовых 

заданий 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Разделы Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  1-7   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

2 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

 написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

источников, 

  выполнение письменных тестовых 

заданий 

  32  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Байджелоу С. Железо ПК. Хитрости. - СПб.: Питер, 2010. 

2. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3 - е изд. - Спб.: Питер, 2014. 

3. Мураховский В.И. Железо ПК. Новые возможности. - СПб.: Питер, 2013. 

4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5 - е изд. (+CD). - СПб.: Питер, 2013.  

Примерные темы для написания рефератов 

1. Системы счисления. Переход от одной системы к другой.   

2. Форматы представления данных и кодирование информации.  

3. Выполнение арифметических операций. Реализация на логических схемах. 

4. История развития ЭВМ.   

5. Элементы и узлы ЭВМ.  

6. Структура центрального процессора. Архитектура процессора.  

7. Организация и структура памяти.  

8. Системы прерывания.  
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9. Системы ввода - вывода. 

10. Периферийные устройства   

 

 

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: 

- классическую архитектуру и аппаратный 

состав ЭВМ; 

– устройство, принципы функционирования и 

основы диагностики основных узлов ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы сопряжения 

периферийных устройств ЭВМ.  

уметь: 

- определять состав устройств ЭВМ и их 

характеристики. 

– устанавливать программное обеспечение 

(включая драйверы) составных устройств 

ЭВМ; 

– устанавливать программное обеспечение 

(включая драйверы) и настраивать 

периферийное оборудование; 

– выполнять подбор состава функциональных 

узлов ЭВМ и периферийных устройств под 

определенные профессиональные задачи 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетная работа 

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, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетная работа 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Диков, А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / А.В. Диков. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 126 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937 (05.10.2016). 

2. Козубов, О.Ю. Характеристика и оценка режимов работы ЭВМ и дисциплин обслуживания 

запросов пользователей / О.Ю. Козубов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 104 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-504-00306-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142936 (05.10.2016). 

3. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6882-8. 

4. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов / М. В. 

Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 91 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-9326-4. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. : ил., схем. - (Основы 

информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0040-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 (07.10.2016). 

2. Федюшкин, П.П. Организация и функционирование виртуальной памяти ЭВМ / П.П. 

Федюшкин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 92 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-504-00192-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141461 (07.10.2016). 

3. Архитектура ЭВМ и систем / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 200 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352 (07.10.2016). 

4. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и 

программирование на Ассемблере : учебное пособие / В.Н. Кирнос ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0019-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 

(07.10.2016). 

5. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : 

учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6531-5. 

6. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 (07.10.2016). 

7. Бройдо, В.Л. Локальные вычислительные сети / Бройдо, В.Л. // Бройдо, В.Л. Архитектура ЭВМ 

и систем : Учебник. - СПб. - С.557-580 . - СПб.,2006  

8. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учеб.пособие для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / О. П. Новожилов. - Москва :Юрайт, 

2012. - 527 с. : рис. - (Бакалавр). - Предм. указ.: с. 519-524. - Библиогр.: с. 518. - ISBN 978-5-9916-1658-4 
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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/ 

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/ 

9. Коллективный блог для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с 

информационными технологиями, бизнесом и Интернет. – Режим доступа :habrahabr.ru 

10. On-line библиотека свободно доступных материалов по информационным технологиям на 

русском языке. – Режим доступа : http://www.citforum.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 

 

Программа содержит перечень основной и дополнительной литературы по разделам курса. Это 

позволит сориентироваться в большом разнообразии имеющейся учебно-методической и научной 

литературы и сосредоточить свое внимание на публикациях, более значимых с точки зрения логики 

построения данного курса. Указанную литературу рекомендуется самостоятельно изучать, следуя 

рекомендациям преподавателей, и важную, значимую информацию в тезисном виде конспектировать. 

Самостоятельное изучение литературы предполагает последующие выступления с сообщениями по 

определенным вопросам на практических занятиях.  

Студент должен внимательно прочитать, законспектировать указанную литературу, составить план ее 

представления в виде доклада, отметив наиболее существенные моменты. Это позволит выработать 

необходимые умения углубленной работы с литературными источниками, которые пригодятся для 

написания рефератов, курсовых прочих работ. 
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Серьезная проработка всего материала курса «Архитектура компьютера», изучение основной и 

дополнительной литературы, работа на практических занятиях, обеспечат успешное выполнение 

учебных заданий на последующих этапах обучения и создадут основу для дальнейшего 

профессионального и личностного развития. 

 

 

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 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

- программа 

компьютерной верстки 

Microsoft Publisher 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

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 поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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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 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (234А). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное презентационное 

оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 шт.) (характеристики 

компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


