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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

• Целями освоения дисциплины «Источниковедения отечественной истории» 

являются: 

• Дать студентам-историкам соответствующие современному уровню 

развития исторической науки знания в области теории и методики 

источниковедения. Сформировать представление о новом статусе 

источниковедения в современной эпистемологической ситуации, характеризуемой 

усилением полиметодологизма, междисциплинарных связей источниковедения. 

• Учебные задачи дисциплины: 

• определение понятий «источниковедение», «исторический источник»; 

• классификация исторических источников; 

• знакомство с основными этапами источниковедческого анализа, общей и 

видовыми методиками работы с письменными историческими источниками. 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

ПК-3 «способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1. Учебная дисциплина « Источниковедения отечественной истории» 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

• 4. Структура и содержание дисциплины 

• 4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 

Контактные 

часы 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Промежуточная 

аттестация 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

 

0,5 

 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
45 45 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 



Общая трудоемкость  

(по плану) 
108 108 

 

• 4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 
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Теория и 

методология 

источниковедения 
2 2   6  10 

Методика работы 

с письменными 

источниками. 
2 2   6  10 

Письменные 

источники по 

русской истории 

XI – XVII вв. 

2 2   6  10 

Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи XVIII – 

п.п. XIX вв. 

2 2   6  10 

Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи в.п. XIX 

– нач. XX вв. 

2 2   6  10 

Исторические 

источники 

советского 

периода 

4 4   8  16 

Исторические 

источники по 

истории России 

конца XX – 

начала XXI вв. 

4 4   7  15 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Итого: 18 18 0 0,5 45 26,5 108 

• 4.3 Содержание дисциплин 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

 

Содержание раздела темы 

Теория и 

методология 

источниковедения 

Развитие в отечественной исторической науке XVIII – XX вв. 

представлений о предмете и задачах источниковедения. 

Изменение представлений о природе исторического источника в 



российской исторической науке со второй половины XVIII до 

начала XXI в. Современное определение социальной и 

информационной природы исторического источника. 

Соотношение предмета и задач источниковедения, конкретной 

истории и вспомогательных исторических дисциплин. Проблема 

классификации и систематизации исторических источников. 

Понятия «массовые и индивидуальные источники» в разных 

источниковедческих школах. Эволюция корпуса письменных 

исторических источников по отечественной истории. 

Методика работы с 

письменными 

источниками. 

Определение понятий «общая» и «видовая» методики работы с 

письменными источниками. Представления об итогах 

исследовательской работы с источниками в российской 

исторической науке XVIII – нач. XX вв., советском и 

современном источниковедении. Методика источниковедческого 

анализа: внешняя критика (определение внешних особенностей 

источника, установление происхождения источника (времени, 

места, автора, цели создания, социальной функции в прошлом), 

интерпретация текста. 

Внутренняя критика (изучение фактического содержания 

письменного источника и выяснение его соответствия 

исторической действительности. Источниковедческий 

синтез - восстановление целостности источника с 

применением социокультурной методики исследования. 

Письменные 

источники по 

русской истории XI – 

XVII вв. 

Летописание. Повесть временных лет и предшествующие ей 

своды. Местное летописание XII – XIII вв. Летописание XIV – 

XV вв. Общерусские летописные своды конца X – XVI веков. 

Летописание и другие исторические произведения XVII века. 

Хронографы. Летописи как исторический источник и методы их 

изучения. 

Законодательные источники. Памятники светского права. 

Памятники древнерусского канонического права. 

Памятники законодательства как исторический источник и 

методы их изучения. 

Акты. Актовый материал как исторический источник и 

методы его изучения. Появление актов в Древней Руси. Акты 

удельного периода. Акты XVI – XVII вв. 

Литературные произведения. Источниковедческая методика 

исследования произведений литературы. Переводы духовной 

(канонической и апокрифический) и светской литературы в 

Древней Руси, их значение для источниковедения 

отечественной истории. Оригинальная древнерусская 

литература (поучения и послания, жития, «хожения», 

воинские повести, публицистические сочинения XV – XVII 

вв.). 

Письменные 

источники по 

истории Российской 

империи 

XVIII – п.п. XIX вв. 

Законодательство. Закон: попытка определения понятия. 

Складывание системы 

публикации законодательных актов. Проблема кодификации 

законодательства. Классификация законодательных актов. 

Акты. Частноправовые акты. 

Проблемы источниковедческого исследования актов. 

Делопроизводственные материалы. Законодательные основы 

делопроизводства. Разновидности делопроизводственных 



материалов. Проблемы источниковедческого исследования 

делопроизводственной документации. Учетная документация 

(фискальная, административная, хозяйственная). 

Статистико-описательные материалы XVIII – пер. пол. XIX вв. 

Публицистика: Авторские публицистические произведения. 

Публицистика массовых народных движений. Проекты 

государственных преобразований и конституций. 

Периодическая печать: газеты, журналы, повременные издания 

научных обществ. Особенности изучения периодичности печати. 

Источники личного происхождения: мемуары, эссе, дневники, 

частная переписка. 
Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи в.п. XIX – 

нач. XX вв. 

Количественный рост исторических источников, упрощение 

содержания 

отдельно взятого документа, увеличение количества 

разновидностей исторических источников, публикация и 

тиражирование исторических источников, увеличение 

значения массовых источников в источниковой базе 

исследования. Законодательство. Развитие системы 

публикации законодательных актов. Акты, связанные с 

проведением крестьянской реформы (уставные грамоты и 

выкупные акты). Новые разновидности актов рубежа XIX – 

XX вв. – акты акционерного предпринимательства. 

Делопроизводственные материалы. Учетная документация 

(хозяйственный учет в частновладельческих хозяйствах, учет 

промышленного производства). Организация статистики в 60-

х гг. XIX в. Статистика демографическая, аграрная, 

промышленного производства, труда, земская. Публицистика: 

авторские публицистические произведения, проекты 

государственных преобразований. 

Периодическая печать: журналы, повременные издания 

научных обществ, газеты 60 – 90-х гг. XIX – начала XX в. 

Источники личного происхождения: дневники, частная 

переписка, мемуары, эссе, исповедь. Изменения в корпусе 

исторических источников при переходе от нового времени 

(1870 – 1918 гг.) к 

новейшему. 
Исторические 

источники 

советского периода 

Типологические изменения корпуса источников в XX в. 

Особенности 

советских источников. Законодательство и законодательные 

источники. Программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных 

организаций. Акты. Делопроизводственные материалы 

государственных учреждений и общественных организаций. 

Судебно- 

следственная и тюремная документация. Статистика. Материалы 

планирования 
 развития народного хозяйства. Кинофотофонодокументы. 

Публицистика. 

Периодическая печать: официальная периодическая печать. 

Неофициальная, свободная, альтернативная периодическая 

печать. Источники личного происхождения: мемуары, 

дневники, письма. Источники российской эмиграции. 



Массовая историческая документация. Массовые источники и 

компьютеризация исторических исследований. 
Исторические 

источники по 

истории России 

конца XX – 

начала XXI вв. 

Законы и нормативные акты. Делопроизводственные документы. 

Изменения в 

системах делопроизводства. Судебно-следственная 

документация. Статистические источники. Периодическая 

печать. Источники личного происхождения. История, 

литература, искусство. Кинофотофонодокументы. Историк и 

Интернет. Основные понятия Интернета. Значение Интернета 

для историка. Информационные ресурсы Интернета как 

исторический источник. Особенности Интернет-сайтов. 

Основные типы сайтов. Сайты научных учреждений и 

учебных центров. Библиотечные сайты. Сайты архивных 

учреждений. Сайты государственных учреждений. Сайты 

политических партий и движений. Электронные газеты и 

журналы. Тематические сайты. Поиск в Интернете. Отбор 

информации в Интернете. Источниковедческие аспекты 

сетевых документов. Правила библиографического описания 

электронных ресурсов. Вопросы авторства в Интернете. 
 

• 4.4 Семинары  

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная 

тематика 

семинаров 

Всего 

часов 

1 2 3 
Теория и 

методология 

источниковедения 

• Развитие в отечественной исторической науке 

XVIII – XX вв. 

• Современное определение социальной и 

информационной природы исторического 

источника. 

• Понятия «массовые и индивидуальные 

источники» в разных источниковедческих 

школах. 

2 

Методика 

работы с 

письменными 

источниками. 

• Определение понятий «общая» и 

«видовая» методики работы с письменными 

источниками. 

• Методика источниковедческого анализа: 

внешняя и внутренняя критика. 

• Источниковедческий синтез - восстановление 

целостности источника с применением 

социокультурной методики исследования. 

2 

Письменные 

источники по 

русской истории XI 

– 

XVII вв. 

• Летописи как исторический источник и методы 

их изучения. 

• Законодательные источники. 

• Источниковедческая методика исследования 

произведений литературы. 

2 

Письменные 

источники по 

истории Российской 

империи XVIII – 

• Законодательство. 

• Проблемы источниковедческого исследования 

делопроизводственной документации. 

• Публицистика. 

2 



п.п. XIX вв. • Особенности изучения периодичности печати. 

Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи в.п. XIX – 

нач. XX вв. 

• Количественный рост исторических 

источников XIX – нач. XX вв., упрощение 

содержания отдельно взятого документа, 

увеличение количества разновидностей 

исторических источников, публикация и 

тиражирование исторических источников, 

увеличение значения массовых источников в 

источниковой базе исследования. 

• Организация статистики в 60-х гг. XIX в. 

• Периодическая печать: журналы, 

повременные издания научных обществ, 

газеты 60 – 90-х гг. XIX – начала XX в. 

2 

Исторические 

источники 

советского периода 

• Типологические изменения корпуса источников 

в XX в. 

• Делопроизводственные материалы 

государственных учреждений и общественных 

организаций. 

• Судебно-следственная и тюремная 

документация. 

• Неофициальная, свободная, альтернативная 

периодическая печать. 

4 

Исторические 

источники по 

истории России 

конца XX – начала 

XXI вв. 

• Законы и нормативные акты. 

• История, литература, искусство. 

Кинофотофонодокументы. 

• Историк и Интернет. 

• Основные типы сайтов. 

• Отбор информации в Интернете. 

4 

ИТОГО: 18 
 

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

• 5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

• 6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы  Дескрипторы – показатели достижения  



компетенции результата 

ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

- обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- умеет формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

- приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей профессиональной 

деятельности, составить перспективный план 

развития в своей будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-1 З1 – теоретические 

основы моделирования и 

конструирования 

образовательные 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 



программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;  

П1 – на основе 

требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы к 

заданной предметной 

области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание современных 

элективных курсов. 

В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных организациях;  

- понимает место и роль учебных программ в 

педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- обосновывает оптимальный выбор методов, 

средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, национальные); 

- применяет философские, общенаучные и 

конкретно-научные методы, направленные на 

решение задач образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 



деятельность обучающихся с использованием 

интерактивных средств; 

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы 

и т.д.). 

З3 – знает специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

П1 – умеет 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности; 

П2 – умеет разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

В1 – владеет 

современными формами, 

методами и средствами 

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-педагогического 

сопровождения процесса духовно-

нравственного развития и воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте её 

влияния на духовно-нравственное развитие и 

воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета; 

- знает требования нормативно-программных 

документов к структуре и содержанию 

духовно-нравственной культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий многих 

социальных субъектов. 

- знает основные принципы и закономерности 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с 

учетом их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые для достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного 



воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические методики 

для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, методами и 

средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

 

• 7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 
 

1. Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / А. В. 

Сиренов [и др.] ; под ред. А. В. Сиренова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03318-2. (https://biblio-

online.ru/bcode/432089) 

2. Русина, Ю. А. Источниковедение новейшей истории России : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

234 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00431-1. (https://biblio-

online.ru/bcode/438077) 

 

• 7.2 Дополнительная литература 

 

1. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9805-4. (https://biblio-

online.ru/bcode/438076) 

2. Историография истории России : учебное пособие для академического 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432153 

3. Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / А. В. Сиренов 

[и др.] ; под редакцией А. В. Сиренова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03318-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432089 

4. Соколов, А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории : учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-07181-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437269 
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• 7.3 Периодические издания 

 

• 7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

• Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

• Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

• Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

• Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

• Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

• Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

• Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

• Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

• 7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

• 8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

  

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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