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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: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами правильного оформления документов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по оформление нормативной документации» относится к 

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

Содержание дисциплины «Оформление нормативной документации» выступает опорой для 

прохождения производственной практики (преддипломной практики); для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5): знать особенности 

профессиональной этики 

З2 (ОПК-5): знать особенности 

профессионально-речевого 

общения 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеть 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

знать: 

 особенности 

профессиональной этики при 

реализации образовательной 

деятельности по обучению 

русскому языку в 

общеобразовательной школе; 

 особенности 

профессионально-речевого 

общения и учитывать их в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в деятельности; 

владеть: 

 методами убеждения, 

аргументации в 

профессиональной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы; 

 навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения в профессиональном 

общении 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У5 (ПК-2): уметь использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

 

уметь:  

 проводить учебные занятия и 

внеаудиторную работу, опираясь 

на достижения современных 

информационных технологий. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/ 

з.е. 9 А 

Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

Контактная работа 90 36 54 

- Лекции 36 14 22 

- Семинары 54 22 32 

- Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

- курсовая работа (курсовой проект) -  - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен - - - 

Самостоятельная работа 90 36 54 

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/ 

з.е. 9 А 

Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

Контактная работа 18 8 10 

- Лекции 8 6 2 

- Семинары 10 2 8 

- 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 158 64 94 
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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 

9 семестр 

1 Введение в курс «Оформление 

нормативной документации». Структура и 

оформление нормативных документов. 

14 22 - 36 

  14 22 - 36 

А семестр 

2 Разработка, согласование и утверждение 

нормативных документов. Порядок 

регистрации и рассылки. 

14 16 - 30 

3 Порядок хранения оригиналов 

нормативных документов. Внесение 

изменений и дополнений в нормативные 

документы 

8 16 - 24 

  22 32 - 54 

  36 54  90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Введение в курс «Оформление 

нормативной документации». Структура и 

оформление нормативных документов. 

6 2 - 64 

  6 2 - 64 

А семестр 

2 Разработка, согласование и утверждение 

нормативных документов. Порядок 

регистрации и рассылки. 

2 4 - 50 

3 Порядок хранения оригиналов 

нормативных документов. Внесение 

изменений и дополнений в нормативные 

документы 

- 4 - 44 

  2 8 - 94 

  8 10 - 158 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в курс «Оформление нормативной документации». Структура и 

оформление нормативных документов 

Применяемые понятия, термины и сокращения. Структура и оформление нормативных 

документов. Требования к оформлению нормативного документа. 

 

Тема 2. Разработка, согласование и утверждение нормативных документов. Порядок 

регистрации и рассылки. 

Порядок разработки и согласования нормативных документов. Порядок регистрации и 

рассылки нормативных документов. 

 

Тема 3. Порядок хранения оригиналов нормативных документов. Внесение изменений и 

дополнений в нормативные документы. 

Хранение нормативных документов. Внесение изменений и дополнений в нормативные 

документы. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-2 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 

Темы 3-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинарские 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   

 

 

Темы 1-3 

 

-  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 

Внеаудиторная Темы 1-3 

 

90  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-3 

 

-  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

Внеаудиторная Темы 1-3 

 

158  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 написание рефератов 

 подготовка к зачету. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. - Москва : Альфа-М, 2011. - 239 с. - 

Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-5-98281-152-3 (в пер.) 

2. Администратор образования [Текст] :федер. журн. для рук./ гл. ред. П. И. Сыч. - Москва : 

Администратор образования, 2006  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению о образцы документов согласно ГОСТ 

6.30-2003: практическое пособие / М. И. Басаков. - Ростов н/Д: Феникс: 2010. 

2. Документирование управленческой деятельности / В. А. Спивак. – СПб.; Питер, 2009. 

3. Как организовать делопроизводство / Н.Ф. Янковская. – М.: МЦФЭР, 2010. 
 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Понятие «документ», его функция. Классификация документов по основным признакам. 

2. Понятие «реквизит». Постоянные и переменные реквизиты. 

3. Бланк документа, виды бланков организационно-распорядительных документов. Требования к 

бланкам, размеры полей бланков. 

4. Организационные документы, их назначение и роль. Основные виды и общие правила 

оформления. 

5. Информационно-справочные документы, их назначение и роль в управлении. Перечень основных 

видов информационно-справочных документов. Общие требования к оформлению. 

6. Акт. Общая характеристика документа, структура текста, порядок разработки и оформления 

реквизитов акта. 

7. Протокол. Общая характеристика протокола, структура текста, порядок разработки и оформления 

реквизитов протокола. 

8. Докладная, объяснительная записка. Общая характеристика документов, порядок оформления 

реквизитов служебных записок. 

9. Справка. Виды справок Общая характеристика документа, реквизиты справок, особенности 

оформления. 

10. Служебное письмо. Виды писем. Структура, порядок оформления, требования к письму, 

реквизиты письма. 

11. Оформление заявления, автобиографии, характеристики, резюме. 

12. Технология обработки внутренних и исходящих документов. 

13. Регистрация документов и контроль исполнения документов. 

14. Подготовка документов на архивное хранение. 

  

Список рекомендуемой литературы по дисциплине 

1. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. - Москва : Альфа-М, 2011. - 239 с. - 

Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-5-98281-152-3 (в пер.) 

2. Администратор образования [Текст] :федер. журн. для рук./ гл. ред. П. И. Сыч. - Москва : 

Администратор образования, 2006 

3. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению о образцы документов согласно ГОСТ 

6.30-2003: практическое пособие / М. И. Басаков. - Ростов н/Д: Феникс: 2010. 

4. Документирование управленческой деятельности / В. А. Спивак. – СПб.; Питер, 2009. 

5. Как организовать делопроизводство / Н.Ф. Янковская. – М.: МЦФЭР, 2010. 
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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: 

 особенности профессиональной этики 

при реализации образовательной деятельности 

по обучению русскому языку в 

общеобразовательной школе; 

 особенности профессионально-речевого 

общения и учитывать их в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 организовывать речевую 

профессиональную коммуникацию в 

деятельности; 

 проводить учебные занятия и 

внеаудиторную работу, опираясь на достижения 

современных информационных технологий 

владеть: 

 методами убеждения, аргументации в 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы; 

навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения в 

профессиональном общении 

Текущий контроль - контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Документоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина 

[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

309 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03053-2. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/book/DE06DE28-E4E5-49FB-A620-EEFAA357421B. 

2. Казанцева, Г.В. Личные документы: требования к оформлению и образцы документов : 

учебное пособие / Г.В. Казанцева. - 6-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 40 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0311-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531. 

3. Куняев, Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов. - М. : 

Логос, 2011. - 178 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-329-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880. 

4. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702. 
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5. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик. - 

М. : Флинта, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0930-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления: (Делопроизводство) : учебник / 

М.И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 352 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490. 

2. Гваева, И.В. Делопроизводство : учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. Собалевский. - 

Минск : ТетраСистемс, 2011. - 224 с. - ISBN 978-985-536-148-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519. 

3. Как организовать делопроизводство / Н.Ф. Янковская. – М.: МЦФЭР, 2010. 

4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-04275-7. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7873BF4B-

A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A. 

5. Юдина, Л.Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности : учебное пособие 

/ Л.Н. Юдина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 54 с. - ISBN 978-5-7782-1740-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228777. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

2. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.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. 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю 

лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа и  ли оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты 

в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. 

Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 
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материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

 

 

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 



 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 
 


