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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 – рассмотрение особенностей языковой игры для пробуждения у 

студентов интереса к занятиям по современному русскому языку, русской литературе, рассмотрение 

интересного в языке с помощью необычных, занимательных приемов и форм работы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Языковая игра в детской литературе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Для освоения дисциплины «Языковая игра в детской литературе» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка  в общеобразовательной школе и 

на младших курсах вуза. 

Для изучения дисциплины «Языковая игра в детской литературе» необходимо знать ведущие 

положения курса «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), дисциплин «Филологический анализ 

текста» (Б1.В.ОД.12). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 Владение 

основными 

понятиями о 

функциях языка, 

соотношении  

языка и 

мышления,  

роли языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка. 

З1 (СК-3): основные вопросы 

теории языка, методы 

языкознания.  

знать:  

 базовую терминологию, 

представляющую учебную 

дисциплину; 

 основные 

лингвистические методы и 

приемы анализа языковой игры в 

детской литературе. 

У1 (СК-3): определять 

различные взгляды  

представителей различных 

лингвистических направлений, 

школ, кружков на вопросы 

теории языка, применять методы 

лингвистического анализа 

языковых явлений, разбираться в 

вопросах теории языка, вопросах 

методологии языкознания. 

уметь:  

  классифицировать приемы 

языковой игры; 

 анализировать приемы 

языковой игры на разных уровнях 

языка; 

 создавать собственные 

новообразования на основе 

приведенных примеров. 

 В1 (СК-3): владеть программным 

материалом; основными методами 

и приемами анализа языкового 

материала 

владеть:  

 навыками определения 

приема языковой игры в детской 

литературе; 

 навыками определения 

функций использования приемов 

и способов языковой игры в 

детской литературе; 

 навыками сравнения 

приемов и способов языковой 

игры разных авторов. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

владеть: 

 навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей средствами 

русского языка; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

3 4 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 18 18 - 

Семинары 36 36 - 

Практические занятия  36  36 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 14 8 6 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 126 64 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.             

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Языковая игра как форма 

лингвокреативной деятельности. 
2 6  8 

2 Ассоциативный потенциал слова. 6 10 - 16 

3 Художественный текст как поле 

языковой игры. 
2 6 - 8 

4 Приемы и функции аллюзивной игры в 

художественном тексте. 
6 10 - 16 

5 Ономастическая игра как реализация 

аллюзивного принципа языковой игры в 

художественном тексте. 

2 4 - 6 

  18 36 - 54 

4 семестр 

6 Имитативный принцип языковой игры. - - 18 18 

7 Образно-эвристический принцип 

языковой игры в детской литературе. 
- - 18 18 

  - - 36 36 

  18 36 36 90 

 

заочная форма обучения 

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Языковая игра как форма 

лингвокреативной деятельности. 
2 - - 14 

2 Ассоциативный потенциал слова. 2 - - 14 

3 Художественный текст как поле языковой 

игры. 
- 2 - 12 

4 Приемы и функции аллюзивной игры в 

художественном тексте. - 2 - 12 

5 Ономастическая игра как реализация 

аллюзивного принципа языковой игры в 

художественном тексте. 

- - - 12 

  4 4 - 64 

6 семестр 

6 Имитативный принцип языковой игры. 2 2 - 30 

7 Образно-эвристический принцип - 2 - 32 
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языковой игры в детской литературе. 

  2 4 - 62 

  6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Языковая игра как форма лингвокреативной деятельности 

Языковая игра: аспекты интерпретации. Дискурсивная парадигма изучения языковой игры. 

Эстетико-функциональная парадигма изучения языковой игры. Языковая игра в парадигме 

лингвокогнитивных исследований. Критерии креативности языковой личности. 

Тема 2. Ассоциативный потенциал слова 

Развитие ассоциативной стратегии языковой игры в лингвокреативной деятельности говорящих. 

Моделирование игрового кода. Принципы языковой игры. 

Тема 3. Художественный текст как поле языковой игры  

Языковая игра в художественном тексте отражает культурные смыслы. Языковая игра как прием 

речевой характеристики персонажа, речевого портрета автора. Языковая игра в целях пародирования. 

Функция языковой игры – усиление художественной изобразительности. 

 

Тема 4. Приемы и функции аллюзивной игры в художественном тексте 

Эффект ассоциативного наложения. Ассоциативная идентификация. Нанизывание устойчивых 

выражений. Образно-символический код восприятия авторского замысла. Нанизывание штампов и 

окказиональных единиц используется для создания эффекта самоиронии в авторской речи.  

 

Тема 5. Ономастическая игра как реализация аллюзивного принципа языковой игры в 

художественном тексте 

Ономастическая игра как особый вид языковой игры. Определение ономастического каламбура. 

Не мотивированное употребление имени собственного, обладающего коннотацией общеизвестности. 

Использование ассоциативного потенциала «говорящих» имен. Ассоциативный комплекс, где имя и 

фамилия создают возможность обыгрывания «тематической и причинно-следственной связи». 

Антропоним может сообщать о возможном роде занятий или определенных чертах внешности или 

характере «носителя» имени. Эффект воздействия «говорящих» имен. 

 

Тема 6. Имитативный принцип языковой игры 
Преднамеренное нарушение канона как проявление языковой игры с целью создания 

комического эффекта. Восприятие языковых единиц в художественном тексте при помощи 

специальных приемов языковой игры.  

 

Тема 7. Образно-эвристический принцип языковой игры в детской литературе 

Образная эвристика языковой игры в детской литературе определяется возможностями 

творческого «эксперимента» с языковыми значениями и формами. Словообразовательные инновации. 

Синонимическое и антонимическое ассоциативное «отталкивание». 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 6-7 Практические занятия – 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 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1-5 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 написание рефератов. 

Внеаудиторная Темы 

1-5 

54  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана семинарского занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету.  

4 семестр 

Аудиторная Темы 

6-7 

-  выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 
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 написание рефератов. 

Внеаудиторная Темы 

6-7 

36  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная Темы 

1-4 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы. 

Внеаудиторная Темы 

1-5  

64  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

плана семинарского занятия. 

6 семестр 

Аудиторная Темы 

6-7 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы. 

Внеаудиторная Темы 

6-7 

62  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 
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вопросам плана занятия; 

 подготовка к зачету. 

 

Список литературы  для реферирования 

1. Приходько, В.К. Выразительные средства языка [Текст] : учебное пособие / В.К. 

Приходько. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 

2. Гридина, Т.А. Языковая игра как лингвокреативная деятельность [Текст]  / Т.А. Гридина // 

Языковая игра как вид лингвокреативной деятельности. Формирование языковой личности в онто-

генезе. – Екатеринбург, 2002. – С. 53-58. 

 

Список литературы для анализа 

1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы [Текст]  / Э. Берн. – СПб., 1992. 

2. Санников, В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников. – М. : Языки 

русской культуры, 1999. – 542 с. – (ЯЗЫК. СЕМИОТИКА. КУЛЬТУРА). – ISBN 5-7859-0077-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211579 

3. Ирисханова, О.К. Игры фокуса в языке: Семантика, синтаксис и прагматика 

дефокусирования / О.К. Ирисханова. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – 320 с. : ил., табл. – 

(Studia philologica). – Библ. в кн. – ISBN 978-5-9551-0678-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277491 

 

Примерные темы сообщений (рефератов): 

1. Словари образных средств. 

2. Понятие языковой игры и её особенностей в трудах Л. Витгенштейна, Б.Ю. Нормана, 

В.З.Санникова, Т.А. Гридиной. 

3. «Широкое» (витгенштейновское) и «узкое» понимание языковой игры. 

4. Приёмы языковой игры в повести-сказке И.и Н. Тюхтяевых «Зоки и бада».  

5. Приёмы языковой игры в повести-сказке Э.Н.Успенского «Меховой интернат». 

 

    

8. 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:  

 базовую терминологию, представляющую 

учебную дисциплину; 

основные лингвистические методы и приемы 

анализа языковой игры в детской литературе. 

уметь:  

 классифицировать приемы языковой игры; 

 анализировать приемы языковой игры на 

разных уровнях языка; 

создавать собственные новообразования на основе 

приведенных примеров.  

владеть:  

Текущий 

контроль 

- решение заданий, 

сформулированных 

преподавателем 
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 навыками определения приема языковой игры 

в детской литературе; 

 навыками определения функций 

использования приемов и способов языковой игры в 

детской литературе; 

 навыками сравнения приемов и способов 

языковой игры разных авторов; 

 навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей средствами 

русского языка. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

  

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

10.1. Основная литература по курсу 

1. Гридина, Т. А. Языковая игра в художественном тексте [Текст] : монография / Т. А. 

Гридина. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : УрГПУ, 2012. – 253 с. 

2. Ирисханова, О.К. Игры фокуса в языке: Семантика, синтаксис и прагматика 

дефокусирования / О.К. Ирисханова. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – 320 с. : ил., табл. – 

(Studia philologica). – Библ. в кн. – ISBN 978-5-9551-0678-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277491 

3. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / 

М.Н. Крылова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 101 с. – ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643. 

4. Санников, В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников. - М. : Языки 

русской культуры, 1999. – 542 с. – (ЯЗЫК. СЕМИОТИКА. КУЛЬТУРА). – ISBN 5-7859-0077-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211579 

                                                        

10.2. Дополнительная литература 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б. Голуб, 

В.Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2011. – 328 с. –- (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98704-

603-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998. 

2. Игнатьева, Т. В. Языковая игра в рассказах М. М. Зощенко [Текст] / Т. В. Игнатьева // 

Русская речь. – 2011. – N 2. – С. 14-16. 

3. Коробченко, Н. Суржик как языковая игра [Текст] / Н. Коробченко // Культурология. – 

2012. – № 4. – С.268-278. 

4. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. – 194 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3086-0 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558. 

5. Ласкова, М.В. Лингвокультурные особенности языковой игры в рекламной картине мира : 

монография / М.В. Ласкова, Ю.В. Попова. – Ростов-н/Д : ИПО ЮФУ, 2013. - 128 с. - библиогр. с: С. 110-

125. - ISBN 978-5-8480-0951-4 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241155 

6. Санников, В. З. Омонимия и языковая игра [Текст] / В. З. Санников // Русский язык. – 

2013. – № 3. – С. 42-44. 
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7. Шайхутдинова, Т. Ш. Языковая игра: приемы балагурства и другое [Текст] / Т. Ш. 

Шайхутдинова // Русский язык. – 2013. – № 6. – С. 28-33.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Обучение дисциплине «Языковая игра в детской литературе» подразумевает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов. Начинается изучение 

дисциплины  со знакомства с программой курса и учебными пособиями. 

 При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а также выделить и запомнить имена видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие курса.  

Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно занятия, готовиться к анализу 

текстов на практических занятиях. Подготовка к ним должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитать теоретический материал, относящийся к данному занятию; 

- выявить   дополнительную литературу по изучаемым вопросам. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

практическим  занятиям, проработке теоретического материала. Самостоятельная работа развивает 

навыки самостоятельного научного поиска. 

При подготовке к зачету рекомендуется обратиться к материалам  каждой темы, учебной 

литературе, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки студент обязан посещать занятия, принимать активное 

участие  на практических занятиях, выполнять домашние задания.  

На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем 

вопросы. 
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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 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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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 (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 


