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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 – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 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. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знания студентов - выпускников факультета в 

области теории и  методологии  современного языкознания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного языкознания» относится к дисциплинам по 

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

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современного языкознания» выступает опорой 

для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 способность к 

диахроническому 

осмыслению и 

синхронному анализу 

языковых явлений с 

целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций русского 

языка. 

З1 (СК-1):  знание 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития русского 

языка 

 

 

 

У1 (СК-1): умение 

диахронически осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их 

синхронический анализ 

 

знать:  

- основные парадигмы 

современного языкознания, 

основные направления, 

течения и школы 

современной теории языка, 

методы языкознания. 

 

уметь: применять методы 

лингвистического анализа 

языковых явлений, 

разбираться в вопросах 

современных проблем 

языка, вопросах 

методологии современного 

языкознания. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и места 

в мировой культуре и науке 

знать: 

– содержание 

преподаваемого предмета в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа: 72 36 36 

 Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 А 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экз 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

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 с оценкой - - - 

экзамен - - зачет 

 Самостоятельная работа 158 64 94 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

очная форма обучения 

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Введение. Цели и задачи курса по 

выбору «Актуальные проблемы 

современного языкознания». 

2 2 - 4 

2 Проблема парадигмы в лингвистике 4 8 - 10 

3 Лингвокультурология. 4 6 - 10 

4 Когнитивнная лингвистика. 4 6 - 12 

  14 22  36 

А семестр 

5 Социолингвистика. 2 4 - 6 

6 Психолингвистика. 2 4 - 8 

7 Лингвополитология 2 4 - 6 

8 Компьютерная лингвистика 4 4  8 

9 Современные методы изучения 4 6  8 
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языка 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Введение. Цели и задачи курса по 

выбору «Актуальные проблемы 

современного языкознания». 

2 - - 16 

2 Проблема парадигмы в лингвистике 2 2 - 16 

3 Лингвокультурология. 1 - - 16 

4 Когнитивнная лингвистика. 1 2 - 16 

  6 2  64 

А семестр 

5 Социолингвистика. 1 
 

- 18 

6 Психолингвистика. 1 2 - 20 

7 Лингвополитология - 2 - 18 

8 Компьютерная лингвистика - 2 - 18 

9 Современные методы изучения 

языка 
- 2 - 20 

  2 8 - 94 

  8 10 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи курса по выбору «Актуальные проблемы современного языкознания». 

 

Тема 2. Проблема парадигмы в лингвистике 

Понятие «парадигма научного знания». Типы парадигм. Полипарадигмальный подход к языку. 

 

Тема 3. Лингвокультурология 

Лингвокультурология как наука, ее истоки, цели, задачи, базовые термины. Человек в культуре. 

Язык и культура как две взаимообусловленные сущности. Языковая и поэтическая картины мира как 

важнейшие категории лингвокультурологии. Национальный характер сквозь призму языка. 

 

Тема 4. Когнитивнная лингвистика 
Когнитивизм и когнитивная лингвистика. Становление когнитивной лингвистики: источники, 

этапы формирования и задачи науки. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики. 

Структура концепта и методика его описания. Концепт как основа языковой картины мира. 

Концептосфера. 

 

Тема 5. Социолингвистика 
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Возникновение социолингвистики, ее цель и задачи. Изучение связи языка и общества. 

Особенности языковой политики.  

 

 

Тема 6. Психолингвистика 
Становление и развитие психолингвистических идей. Актуальные проблемы современной 

психолингвистики. Методы психолингвистики. Лингвистический эксперимент. Ассоциативный 

эксперимент. Вероятностное прогнозирование. 

 

Тема 7. Лингвополитология 
Предмет и задачи лингвополитологии. Политический дискурс как лингвистическое понятие. 

Исследование языка политического дискурса. Влияние экстралингвистических факторов. 

 

Тема 8. Компьютерная лингвистика 

Возникновение науки. Ее цели и задачи, основные понятия и термины. Важнейшие направления 

компьютерной лингвистики: машинный перевод, компьютерная лексикография, дистанционное 

обучение, моделирование общения. 

 

Тема 9. Современные методы изучения языка 

Основные закономерности развития языка. Современные методы изучения языка в России и за 

рубежом. Русский язык на рубеже 20-21 веков. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семе

стр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

А
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 5-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

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 

- 9 

- – выполнение письменной проверочной 

работы; 
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Внеаудиторная 1 - 9 72 – выполнение заданий, 

предусмотренных планами семинарских 

занятий. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1 - 9 - – выполнение письменной проверочной 

работы; 

Внеаудиторная 1 - 9 158 – выполнение заданий, предусмотренных 

планами семинарских занятий. 

 

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:  

- теоретические основы современной лингвистической 

науки; 

- категории современной лингвистики; 

- дискуссионные вопросы современной науки о 

языке;  

- – содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

 

уметь: 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах 

современной лингвистики; 

- разбираться в  новых тенденциях и течениях  

науки о языке; 

Текущий 

контроль 

- задания для 

проверочной работы; 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа. 

 

Тематика сообщений 

1. Соотношение терминов «текст» и «дискурс». 

2. Понимание взаимодействия языка и культуры в исследованиях по лингвокультурологии. 

3. Сущность коммуникативно-деятельностного подхода к тексту. 

4. Манипулятивные методики в политическом дискурсе. 

5. Типы коммуникативной личности. 

6. Важнейшие работы по лингвополитиологии, вышедшие в России после 2000 года. 

7. Термин «дискурс» в понимании представителей различных лингвистических школ. 

8. Парадигмы научного знания в лингвистике. 

9. Источники когнитивной лингвистики. 
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10. Речевое поведение мужчины и женщины в современном обществе. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература 

 

1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: учеб пособие – М.: Флинта, 

2005. – 412 с. 

2. Баскакова, И.А. Практикум по психолингвистике: учеб. пособие для студентов педвузов 

[Текст] / И.А. Баскакова, В.П. Глухов. – М.: АСТ, 2009. – 188 с. 

3. Глухов, В.П. Основы психолинвистики: учеб. пособие. [Текст] /В.П. Глухов – М.: АСТ. 2005. – 

351 с. 

4. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – 2-е 

изд.,стереотип. [Текст] / А.В. Маслова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с. 

5. Маслова, В.А. Современные направления в лингвистике: учеб.пособие для  студ. высш.учеб. 

заведений [Текст] / В.А. Маслова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 272 с. 

6. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика [Текст]: учеб.пособие для студ. высш.учеб.зеведений / Р.М. 

Фрумкина. – 4-е изд.,стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 320 с. 

7. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии [Текст]: учеб.пособие для вузов/ А.Т. Хроленко. 

– М.: Флинта, 2004. – 184 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Берестнев, Г.И. О «новой реальности» языкознания [Текст] // Филол.науки. – 1997 – №4. – С.47-55. 

2. Вероятностное прогнозирование в речи. [Текст] – М.: Наука, 1971. – 200 с. 

3. Возрастная психолингвистика  [Текст] / Сост. К.Ф. Седова. – М.: Лабиринт, 2004. – 330 с. 

4. Воркачёв, С.Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели [Текст] // 

Филол. науки. – 2005. – №4. – С. 76-83. 

5. Гаврилова, М.В. Лексическая сочетаемость ключевых слов современного русского политического 

дискурса [Текст] // Филол. науки. – 2005. – №4. – С.94-104. 

6. Гак, В.Д. О плюрализме в лингвистических теориях [Текст] // Филол. науки. – 1997 – №6.- С.60-69. 

7. Гендер и язык [Текст] – М.: Языки славянской культуры, 2005 . – 624 с. 

8. Глухов, В.П. Основы психолингвистики [Текст]: учеб. пособие. – М.: АСТ, 2005. – 351 с. 

9. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций [Текст] / В.П. Даниленко. 

– М.: Флинта: Наука, 2009. – 272 с. 

10. Залевская, А.А. Психолингвистика: Пути, итоги, перспективы [Текст] // Вопросы языкознания. – 

1998. – № 6. – С.81-94. 

11. Зимняя, И.А. Лингвопсихология речевой деятельности  [Текст]. – М.: Моск. психол.-социальный 

институт, 2001. – 432 с. 

12. Исследование речевого мышления в психолингвистике [Текст] /Отв. ред. Е.Ф. Тарасов. – М.: Наука, 

1985. – 237 с. 

13. Калягин, В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями 

речи: пособие для студентов [Текст] / А.В. Калягин– СПб: КАРО, 2008. 

14. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика [Текст]: учеб. пособие. – М., 2000. 

15. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс  лекций  [Текст] –М., 2002. – 

284 с. 

16. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

А.А. Леонтьев. – М., 1997. 

17. Лингвистика на рубеже эпох. Идеи и топосы: Сб.статей. [Текст]  - М.: РГГУ. 2001. – 394 с. 
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18. Лингвистические проблемы функционального моделирования речевой днятельности. Вып. 1. [Текст] 

– Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 176 с. 

19. Лобанова, Л.П. Языковая картина мира и её описание в философии языка В. фон Гумбольдта [Текст] 

// Филол. науки. – 2010. – №1. – С.64-74. 

20. Лосев, А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию [Текст]/А.Ф. Лосев. – М., 1982. 

21. Майоров, Г.В. Когнитивная метафора в лингвистике [Текст] // Филол. науки. – 2010. – № 4. – С.58-

66. 

22. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций [Текст] / Н.Б. Мечковская: 

учеб. пособие. – М., 2004 

23. Петров, В.Б. Идеи современной феноменологии и герменевтики в лингвистическом представлении 

знаний [Текст] // Вопросы языкознания. – 1990.- № 6. – С.11-19. 

24. Почепцов, О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира [Текст] // Вопросы языкознания. 

– 1990 – №6. – С.110-122. 

25. Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия. Учеб.пособие [Текст] / Под ред. В.К. 

Радзиховской. – М.: Академия, 2003. – 464 с.  

26. Реденко, Д.И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры [Текст] // 

Вопросы языкознания. – 1992 – №6. – С.19-35. 

27. Румянцнва, И.М. Психическая природа языка и речи [Текст] // Филол. науки. – 2010. – № 5 – 6. – С. 

3-15. 

28. Русский язык сегодня: Сб. статей: РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова  [Текст] / 

Под ред. Л.Г. Крысина. Вып.2. – М.: Азбуковник, 2003. – 634 с. 

29. Фрумкина, Р.М., Звонкин, А.К., Ларичев, О.И., Касевич, В.Б.  Представление знаний как проблема 

[Текст] // Вопросы языкознания. – 1995. – № 3. –С.14-23. 

30. Фрумкина, Р.М. “Теории среднего уровня” в современной лингвистике  [Текст] // Вопросы 

языкознания. – 1996. – №2. – С. 55-67.  

31. Шелестюк, Е.В. О лингвистическом исследовании символа   [Текст] // Вопросы языкознания. – 1997. 

– № 4. 

32. Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности: коллективная 

монография [Текст] / Отв. ред. И.Т.Вепрева. – Екатеринбург, 2006. 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

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

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. 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 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного языкознания» предусматривает 

следующие формы организации обучения - аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа - 

индивидуальная и групповая). 

При реализации различных видов учебной деятельности по дисциплине «Актуальные 

проблемы современного языкознания» применяются информационные образовательные технологии: 

технология традиционного обучения (объяснительно-иллюстративного), технология проблемного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения, интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, 

технология мозгового штурма, технология дидактической игры, технология проектной 

деятельности) и соответствующие формы, методы и приемы обучения. 

На каждом занятии обязательно применяются методы или средства интерактивных 

технологий, такие как мозговой штурм, работа в группах, ролевая и деловая игра, метод проектов, 

кейс-метод, дискуссия, интервью, воображаемая ситуация, сценарий, обсуждение сюжетных 

рисунков, а также презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Анализ диалектного языка строится на программном тематическом материале. Работа над 

каждой темой осуществляется следующим образом:  в начале темы предлагается базовый текст, к 

нему даются речевые образцы и упражнения к ним с целью тренировки лексических и 

грамматических явлений.  

К упражнениям, способствующим развитию навыков анализа, сравнения диалектных текстов, 

предъявляются большие требования. 

В содержании курса следует учитывать потребности, интересы и личностные особенности 

обучаемых как полноправных участников процесса обучения, построенного на принципах 

сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с 

развитием самостоятельности студентов, их творческой активности и личной ответственности за 

результативность обучения. 

Основным направлением последующего обучения является достижение указанной 

компетенции. При этом на протяжении  обучения русской диалектологии продолжается работа по 

усвоению языковых знаний (фонетических, лексических, грамматических и орфографических),  а 

также по углублению и расширению культурологических знаний. При этом  осуществляется 

постепенное и последовательное усиление профессионально-деловой направленности обучения в 

строгом соответствии с реально необходимым для будущей профессиональной деятельности учителя 

русского языка.  

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 
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MicrosoftPowerPoint 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

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

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 
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MicrosoftPowerPoint 

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 (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 

 


