


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

 

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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты;  

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать знания в области основ анатомии и возрастной физиологии, 

для сохранения здоровья учащихся и осуществления успешного педагогического процесса. 

формирование целостного научного представления об организме ребенка, как многоуровневой системе, 

развивающейся в тесной взаимосвязи с внешней средой. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к дисциплинам базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.8). 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения биологии в общеобразовательной школе.   

Содержание дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Основы медицинских знаний» (Б1.Б.9), «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.Б.10), «Клиника интеллектуальных нарушений» (Б1.Б.25), «Нейропсихология» (Б1.Б.27),  

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» (Б1.В.ОД.9), «Дизартрия» 

(Б1.В.ОД.19.4), «Заикание» (Б1.В.ОД.19.6), «Афазия» (Б1.В.ОД.19.8). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  
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программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 способность 

использовать 

философские, 

социогуманитарны

е, 

естественнонаучны

е знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

знать: 

 основные закономерности онтогенеза; 

 физиологические основы созревания и функционирования 

внутренних органов на разных возрастных этапах; 

 физиологические основы психической деятельности человека и 

иметь представления об основных этапах формирования ВНД 

детей и подростков; 

 основные принципы гигиены всех функциональных систем 

организма; 

уметь: 

 использовать знания о синзитивных периодах при организации 

работы с детьми и подростками; 

 учитывать при организации учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности нервной системы и желез внутренней 

секреции; 

владеть: 

 основными понятиями анатомии и возрастной физиологии; 

 основными закономерностями развития детского организма. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость  144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 12 2 

 Лекции 10 10 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 60 61 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

1 семестр 

1 Предмет и задачи анатомии и возрастной физиологии 2 2 2 

2 Закономерности онтогенеза 2 2 4 

3 Строение и физиология нервной системы 2 4 4 

4 Строение головного и спинного мозга - 4 4 

5 Строение и функции опорно-двигательного аппарата 2 2 4 

6 Анатомия и физиология сердечно – сосудистой системы. 

Иммунная система. 

- 2 4 

7 Анатомия и физиология органов дыхания 2 2 4 

8 Пищеварительная система 2 2 4 

9 Строение органов выделения 2 2     4 

10 Обмен веществ и энергии 2 4     4 

11 Эндокринная система человека 2 2         4 

12 Системы анализаторов - 2     4 

13 Биологические ритмы организма - 2     4 

14 Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса 
2 

2     4 

                                                                                     20 34 54 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

1 семестр 

1 Предмет и задачи анатомии и возрастной физиологии 2 - 6 

2 Закономерности онтогенеза 2 - 6 

3 Строение и физиология нервной системы 2 2 6 

4 Строение головного и спинного мозга 2 - 6 

5 Строение и функции опорно-двигательного аппарата - - 6 

6 Анатомия и физиология сердечно – сосудистой системы. 

Иммунная система. 

- - 6 

7 Анатомия и физиология органов дыхания - - 6 

8 Пищеварительная система - - 6 

9 Строение органов выделения -  -     6 

10 Обмен веществ и энергии 2   -     6 

  10   2     60 

2 семестр 

11 Эндокринная система человека -   -     8 

12 Системы анализаторов -   -     8 

13 Биологические ритмы организма -   2     8 

14 Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса 
- 

  -     10 

 Подготовка к экзамену - - 27 

  - 2 61 

                                                                                     - 2 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи анатомии и возрастной физиологии 

Предмет возрастной анатомии и физиологии. История развития и методы исследования. Периоды 

развития организма. 

Раздел 2. Закономерности онтогенеза 
Целостность и этапность онтогенеза. Медико-биологическая классификация возрастных 

периодов детства. Сенситивные (критические периоды) роста и развития. Непрерывность и 

неравномерность роста и развития. Гетерохронность роста и развития. Биологическая надежность. 

Адаптация. 

Раздел 3. Строение и физиология нервной системы 

Общий план строения нервной системы. Нервная ткань и еѐ свойства. Анатомо-физиологические 

особенности развития ЦНС.  

Раздел 4. Строение головного и спинного мозга 

Спинной мозг: строение, функции проводящих путей спинного мозга, сплетения спинного мозга. 

Головной мозг: продолговатый, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный, конечный мозг, 

строение и функции. 
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Раздел 5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата 

Строение опорно–двигательного аппарата: скелет строение и его значение, соединение костей, их 

состав и свойства. Развитие костной системы,  изгибы позвоночника их формирование. Мышечная 

система, мышечная масса и сила мышц в разные возрастные периоды. Понятие гиподинамии. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата и профилактика этих нарушений. Гигиенические 

требования к мебели и оборудованию школы. Формирование опорно-двигательного аппарата в системе 

онтогенеза. 

Раздел 6. Анатомия и физиология сердечно – сосудистой системы. Иммунная система  
Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца, возрастные особенности сердца. Факторы 

неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика сердечно–сосудистой системы. Виды 

иммунитета. Механизмы иммунитета. 

Раздел 7. Анатомия и физиология органов дыхания 

Строение и функция органов дыхания. Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. 

Механизм вдоха и выдоха. Гигиенические требования к микроклимату в детских помещениях. 

Раздел 8. Пищеварительная система 

Пищеварение в ротовой полости, роль желез и ферментов в процессе пищеварения. Пищеварение 

в желудке. Роль печени и поджелудочной железы. Всасывание и моторика кишечника. Гигиена 

желудочно-кишечных заболеваний. Возрастные особенности органов пищеварения. Пищевые продукты 

и питательные вещества. 

Раздел 9. Строение органов выделения 

Строение почки, работа почек. Процесс образования и выделения мочи. Кожа как орган 

выделения. Гигиенические требования к одежде и обуви детей. 

Раздел 10. Обмен веществ и энергии 

Какие вещества называются питательными. Основные этапы обмена веществ, обмен: белков, 

углеводов,  жиров, минеральных веществ, воды. Гигиенические требования к организации питания 

детей. особенности терморегуляции у детей. 

Раздел 11. Эндокринная система человека 

Общая характеристика желез и гормонов. Роль желез в Формировании поведенческих реакций. 

Строение и функции желез. Половые железы, их роль в процессе роста, развития организма, стадии 

полового созревания. 

Раздел 12. Системы анализаторов 

Общая характеристика анализаторов. Функции анализаторов. Структура анализаторов: 

слухового, зрительного, обонятельного, кожного, вкусового и их возрастные особенности. Внутренние 

анализаторы. 

Раздел 13. Биологические ритмы организма 

Общая характеристика биоритмов. Биоритмологическая организация функций организма. 

Рациональная организация режима дня школьников. 

Раздел 14. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса 

Понятие об утомлении. Работоспособность детей и подростков. Гигиена учебного процесса. 

Школьная мебель и еѐ использование. Гигиенические требования к школьным принадлежностям. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-14 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) технология сотрудничества, подготовки сообщений. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-14 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-14 54  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам, которые 

вынесены на самостоятельное изучение 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-14 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

 

Внеаудиторная 1-14 121  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам, которые 

вынесены на самостоятельное изучение 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 подготовка к экзамену 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Анатомия и возрастная физиология: предмет, задачи дисциплины. Вклад отечественных 

ученых в развитие науки. 

2. Характеристика этапов возрастного развития. Общие закономерности роста и развития. 

3. Общие понятия физиологии   возбуждения. 

4. Биоэлектрические явления. 

5. Понятие о мембранном потенциале и механизм его поддержания. Мембранная теория 

возбуждения. 

6. Анализ одиночной волны возбуждения. 

7. Учение Н.Е. Введенского о парабиотическом процессе. Сеченовское торможение. 

8. Развитие нервной системы. 

9. Вегетативная нервная система еѐ значение и функции. 
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10. Нейрон, нервное волокно, строение, классификация. 

11. Рефлекс, рефлекторная дуга. Характеристика и классификация рефлексов. 

12. Строение и функции спинного мозга. 

13. Головной мозг  строение и функции. 

14. КБП строение и функции, развитие  в онтогенезе. 

15. Анализаторы. Значение, строение и их взаимодействие. 

16. Зрительный анализатор, гигиена зрения. 

17. Слуховой анализатор, гигиена слуха ребенка. 

18. Строение кожи, функции,  гигиенические требования. 

19. Обонятельный и вкусовой анализатор. 

20. Гипофиз. Его влияние      на рост и развитие и на деятельность других желез. 

21. Надпочечники. 

22. Щитовидная железа, еѐ роль на разных этапах развития. 

23. Поджелудочная железа. 

24. Половые железы. Гормоны и половое созревание. 

25.Состав крови, значение. Понятие о малокровии и его профилактика. 

26. Лимфа и лимфообращение. 

27. Защитные свойства крови: свертывание, фагоцитоз, иммунитет, аллергия. 

28. Опорно–двигательный аппарат. Влияние факторов внешней среды на его развитие, 

нарушения опорно–двигательного аппарата. 

29. Мышечная система, еѐ  возрастные особенности. 

30. Дыхание, строение функции, возрастные изменения. 

31. Почки строение функции, возрастные изменения. Процесс образования мочи. 

32. Строение органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

33. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы. 

34. Изменение питательных веществ в кишечнике. Нормы питания. 

35. Обмен веществ белков, жиров и углеводов. 

36. Обмен воды и минеральных веществ. Энергетический обмен – основной и общий. 

37. Комплексная диагностика уровня развития ребенка. 

38. Готовность к обучению. 

39.Биологические ритмы организма. 

40. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

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 закономерности онтогенеза; 

 физиологические основы созревания и 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование по 

вопросам к 

практическим 

занятиям 
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функционирования внутренних органов на разных 

возрастных этапах; 

 физиологические основы психической деятельности 

человека и иметь представления об основных этапах 

формирования ВНД детей и подростков; 

 основные принципы гигиены всех функциональных 

систем организма; 

уметь: 

 использовать знания о синзитивных периодах при 

организации работы с детьми и подростками; 

 учитывать при организации учебно-воспитательного 

процесса возрастные особенности нервной системы 

и желез внутренней секреции; 

владеть: 

 основными понятиями анатомии и возрастной 

физиологии; 

  основными закономерностями развития детского 

организма. 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование  

по вопросам к 

экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Лысова Н.Ф., Корощенко Т.А., Савина С.Р. Анатомия и физиология человека [Текст] / Н.Ф. Лысова, 

Т.А. Корощенко, С.Р. Савина. - Новосибирск: АНТА, 2011, - 271 с.(20экз.) 

2. Лысова Н.Ф., Айзман Р.И. и др. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] / Н.Ф. 

Лысова, Р.И. Айзман.- Новосибирск: Сиб унив. Изд-во, 2010. (25 экз.). 

3. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Возрастная анатомия и физиология [Текст] / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. 

– М.: «Академия», 2008. (20 экз.). 

4. Анатомия и возрастная физиология [Текст]: учебник для бакалавров / А.О. Дробинская. – М. : 

Издательство Юрайт, 2012. – 527 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. (6 экз.) 

5. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : учебник для студ. Учреждений высш. проф. 

образования / Е.А. Югова, Т.Ф. Турова. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 336 с. (10 экз.) 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. БАТУЕВ, А.С. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ [ТЕКСТ] / А.С. 

БАТУЕВ. - СПБ.: ПИТЕР, 2010. 

2. КОЗЛОВ, В.И. АНАТОМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ [ТЕКСТ] / В.И. КОЗЛОВ. - М. : МИР, 2004. 

3. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и факторы, его определяющие [Текст] / Е.Н. Назарова. - М.: 

«Академия», 2007. 

4. Назарова, Е.Н. Основы социальной медицины [Текст] / Е.Н. Назарова. - М.: «Академия», 2007. 

5. Сапин, М.Р., Анатомия и физиология детей и подростков [Текст] / М.Р. Сапин. – М., «Академия», 

2002.(119 экз.). 

6. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] 

/ Н.И. Обреимова, А.С. Петрухин. - М., 2000. (34 экз.). 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

3. Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.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 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.  Практические занятия могут дополнять ранее прочитанные лекции, некоторые проблемы темы 

могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами.  

Контроль может осуществляться в виде рефератов по предложенным темам, по вопросам 

выносимых на собеседование или сообщений на практических занятиях. В ходе выполнения 

практических занятий необходимо проверять понимание. Критериями оценки учебно-познавательной 

деятельности студентов (устных ответов) на семинарских занятиях выступают: Оценку «5» (отлично) 

заслуживает студент, прочно и глубоко освоивший программу курса, ведущие идеи и основные понятия 

каждой темы, умеющий устанавливать меж предметные связи, изучивший основную и дополнительную 

литературу. Отличная оценка выставляется студенту, умеющему самостоятельно и творчески 

использовать творческие и методические знания при решении конкретных педагогических задач. 

Оценку «4» (хорошо) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программы курса, освоивший 

ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать меж предметные связи, 

изучивший основную рекомендованную литературу. Кроме того, умеющий использовать теоретические 

и методические знания при решении педагогических задач, однако, проявляющий недостаточную 

самостоятельность в изложении материала и испытывающий затруднения в творческом применении 

знаний и умений. Оценку «3» (удовлетворительно) заслуживает студент, обнаруживший знание курса в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебной деятельности, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Но в то же время в ответе нет логичности, присутствуют ошибки, 

затруднения в самостоятельном использовании знаний и умении при решении конкретных ситуации и 

педагогических задач, не умеющий творчески решать педагогические задачи. Оценка «2» 

(неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях по курсу 

дошкольная педагогика, допустившему принципиальные ошибки при ответе, не умеющею решать 
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конкретные педагогические задачи. Для осуществления текущего контроля уровня форсированности у 

обучаемых первичных навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом 

случае используется как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества 

правильно выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

 

 

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 

Консультант Плюс – 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 
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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 оборудованы: 

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии 

аудиторная доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека 

печатных изданий; учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное 

презентационное оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows 

XP: CPU – AMD Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, 

HDD – 200 Gb телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

308 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22, рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, муляжи, схемы и таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения 

лабораторных работ: микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы. 

  


