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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 – заложить базовые представления и знания о приемах и методах 

создания творческого (оригинального) письменного текста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Национальные основы русской фразеологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1). 

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 «Национальные основы русской фразеологии» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Культура речи учителя» (Б1.В.ДВ.7.1), для прохождения практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

З1 (СК-4): знание явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

знать: 

- процессы, происходящие в языке 

в связи с влиянием других языков: 

старославянского, 

древнерусского, английского и др. 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить языковые 

явления общие и различные для 

языков индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы 

В1 (СК-4): владение навыками 

выделения явлений, происходящих 

в языке в связи с влиянием других 

языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном 

русском языке в связи с влиянием 

других языков. 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1(ПК-3): организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

 

уметь: 

- организовывать различные 

виды внеурочной деятельности; 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/2 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

   

курсовая работа (курсовой  - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

проект) 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 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 94 32 62 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие о национально-культурной 

семантике фразеологизмов. 
4 4 - 6 

2 Исконно-русская фразеология 4 6 - 12 

  8 10 - 18 

8 семестр 

3 Фразеография 4 6 - 10 

4 Разнообразие тематики 

национально-культурной 

семантики русских фразеологизмов 

6 8 - 10 
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5 Методика работы по фразеологии в 

школе 
4 8 - 16 

  14 22 - 36 

  22 32 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие о национально-культурной 

семантике фразеологизмов. 
2 - - 16 

2 Исконно-русская фразеология - 2 - 16 

  2 2 - 32 

8 семестр 

3 Фразеография - 2 - 20 

4 Разнообразие тематики 

национально-культурной 

семантики русских фразеологизмов 

2 - - 22 

5 Методика работы по фразеологии в 

школе 
- 2 - 20 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о национально-культурной семантике фразеологизмов. Фразеологизм, его 

признаки. Понятие о семантике. Пословицы и крылатые выражения. Вопрос о пословицах и 

поговорках как единицах фразеологии. Крылатые слова – один из источников русской фразеологии. 

Понятие об исконно-русской фразеологии и её источниках. 

 

Тема 2. Исконно-русская фразеология. Структурная характеристика русских фразеологизмов. 

Понятие о фразообразовании. Классификация русских фразеологизмов по степени семантической 

спаянности компонентов. Национальное своеобразие и межнациональные связи русской фразеологии. 

Понятие о межъязыковых эквивалентах.  

 

Тема 3 Фразеография. Фразеологические словари. Отражение национально-культурной 

семантики русских фразеологизмов в лингвострановедческих словарях. Типы фразеологических 

словарей, содержащих фразеологизмы с национальной семантикой: исторические, этимологические, 

историко-этимологические. 

 

Тема 4. Разнообразие тематики национально-культурной семантики русских 

фразеологизмов. Сведения об этимологии русских фразеологизмов различных тематических групп. 

Этимологическая справка о происхождении русских фразеологизмов (одежда, быт, пища, внешность 

человека, родственные связи, флора и фауна, ремёсла, исторические факты, русская грамота, 

фразеологизмы из литературных источников, русские приветствия, пожелания). 
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Тема 5. Методика работы по фразеологии в школе. Классная и внеклассная работа. Анализ 

художественных текстов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –2 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 3–5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-2 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-2 

18 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

8семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

3-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы 

3-5 

36  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

7 

 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-2 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-2 

32 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

3-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы 

3-5 

62  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Темы докладов по дисциплине 

» 

1. Использование фразеологического материала на внеклассных занятиях по русскому языку. 

2. Использование фразеологического материала на уроках русского языка. 

3. Лингвострановедческая значимость исконно русских фразеологизмов. 

4. Межъязыковые фразеологические эквиваленты. 

5. Лингвострановедческие фразеологические словари. 

6. Фразеология. Современные фразеологические словари. 

7. Источники русской фразеологии. 

8. Русские фразеологизмы из литературных источников. 

9. Тематическая группа фразеологизмов, характеризующих внешность человека. 

10. Тематическая группа фразеологизмов, указывающих на русские кушанья. 

11. Тематическая группа фразеологизмов, содержащих исторические сведения. 

12. Русские фразеологизмы, содержащие названия растений. 

13. Русские фразеологизмы, содержащие названия животных. 

14. Русские фразеологизмы, содержащие названия денежных единиц. 

15. Русские фразеологизмы, указывающие на единицы меры. 
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16. Тематическая группа русских фразеологизмов, содержащих сведения по русской грамоте. 

 

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: 

- алгоритмы создания устных и письменных текстов 

разных стилей. 

 

уметь: 

- применять приемы развития креативной устной и 

письменной речи на практике; 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности; 

 

владеть: 

- приемами развития креативной устной и письменной 

речи, 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей при помощи приемов и методов развития 

креативной устной и письменной речи. 

Текущий 

контроль 

- написание 

контрольных работ, 

- вопросы по плану 

семинаров. 

Промежуточная 

аттестация 

- задания к зачету. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бабкин, А.М. Русская фразеология, её развитие и источники [Текст] / А.М.Бабкин. – Л.: Наука, 1970. 

2. Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. Национально-культурная семантика русских фразеологизмов 

[Текст] /  Е.М.Верещагин //Сб.статей под ред. Е.М. Верещагина. – М., 1982. 

3. Гвоздарёв, Ю.А. Рассказы о русской фразеологии [Текст] / Ю.А.Гвоздарев. – М.: Просвещение, 

1988. 

4. Жуков, В.П. Семантика фразеологических оборотов [Текст] / В.П.Жуков. – М., 1986. 

5. Мокиенко, В.М. В глубь поговорки [Текст] / В.М.Мокиенко. – М., 1975. 

6. Мокиенко, В.М. Образы русской речи [Текст] / В.М.Мокиенко. – Л., 1986. 

7. Мокиенко, В.М. Славянская фразеология [Текст] / В.М.Мокиенко. – М., 1980. 

8. Харлова, Н.М. Национально-культурная семантика русской фразеологии. [Текст] / Н.М. Харлова // 

Проблемы филологического образования в вузе и школе. Тезисы докладов региональной научно-

практической конференции 26 марта 2002 г.  –  Шадринск: ШГПИ –  2002. – С.9-10. 

9 .  Харлова, Н.М. Национально-культурная символика компонента «вода» в русских фразеологизмах 

[Текст] / Н.М. Харлова // Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания на 

современном этапе / Международная научно-практическая конференция (Пенза, 18-20 мая 2009. – 

Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С.78-79.  

10. Харлова, Н.М. Национальная символика компонента «душа» в составе русских фразеологизмов 

[Текст] / Н.М. Харлова // Шадринские чтения 2010: Филология в информационном пространстве XXI 

века: Материалы заочной научно-практической конференции 28 апреля 2010 г. – Шадринск: ШГПИ, 

2010. – С. 101-105. 
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11. Харлова, Н.М. Национально-культурная символика компонента «кровь» в русских фразеологизмах 

[Текст] / Н.М. Харлова // Семантика. Функционирование. Текст: Межвузовский сборник научных 

трудов. Памяти В.И. Чернова (к 75-летию со дня рождения). – Киров, 2009. – С. 100-102.  

12. Харлова, Н.М. Особенности перевода русских фразеологизмов с национальной семантикой [Текст] 

/ Н.М. Харлова // Вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе и школе: 

Материалы ХI Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2008. – С.302-305. 

13. Харлова, Н.М. Русские фразеологизмы как источник лингвострановедческих знаний [Текст] / Н.М. 

Харлова // Шадринские чтения: Материалы третьей  межрегиональной научно-практической 

конференции 2008 года –  «Язык. Человек. Культура». – Шадринск: Издательство ОГУП «Шадринский 

Дом Печати», 2008. – С. 59-61. 

14. Харлова, Н.М. О коннотации фразеологизмов одной модели [Текст] / Н.М. Харлова // Новые 

направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века: Материалы 

международного симпозиума 4-5 мая 2009 г. – Самара: Изд-во Поволжской гос. социально-

гуманитарной академии, 2009. –С.81-85. 

15. Харлова, Н.М. Языковая картина мира в русских пословицах и поговорках [Текст] / Н.М. Харлова// 

Язык. Человек. Культура: Сборник научных статей / Под ред. О.И. Коуровой. – Шадринск: КИТУБиП, 

2010. – С. 100-112. 

16. Шанский, Н.М. Русский национально маркированные фразеологические обороты [Текст] / 

Н.М.Шанский // РЯШ. – 1996. - № 2. – С. 72-76. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.Ашукин, Н.С., Крылатые слова. Изд.4. [Текст] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – М., 1987.   

2. Библейская энциклопедия./ Труд и издание Архимандрита Никифора . – М., 

1891. Репринторное издание. – М.: Терра, 1990. 

3. Бирих, А.К. Русская фразеология: историко-этимологический словарь [Текст] / А.К.Бирих. – М., 

2005. 

4. Волина, В.В. Почему мы так говорим: Занимательный фразеологический словарь [Текст] / 

В.В.Волина. – М.: Астпресс, 1997. 

5. Жуков, В.П. Толковый словарь фразеологических синонимов русского языка. – М.: Астрель, 2005  

6. Жуков, В.П., Жуков, А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся [Текст] / В.П.Жуков. – М., 1989. 

7. Мелерович, А.И., Мокиенко, В.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь [Текст] / А.И.Мелерович 

. -  М., 2001. 

8. Михельсон, М.И. Русская мысль и речь: в 2х т. 1994. Своё и чужое: Опыт русской фразеологии 

[Текст] / М.И.Михельсон. – М.,1998. 

9. Михельсон, М.И. Ходячие и меткие слова: Сборник русских и иностранных цитат, пословиц и 

поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний) [Текст] / М.И.Михельсон. – М.: 

Терра, 1994.  

10. Фелицына, В.П., Мокиенко, В.М. Русский фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь [Текст] 

/ В.П.Фелицына. – М.: Русский язык, 1990. 

11. Фелицына, В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 

Лингвострановедческий словарь [Текст] / В.П.Фелицына. – М.: Русский язык, 1988. 

12. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – СПб., 1994. 

13. Шанский, Н.М., Зимин, В.И., Филиппов, А.В. Опыт этимологического словаря русской 

фразеологии [Текст] / Н.М.Шанский. – М., 1987. 

14. Фразеологический словарь русского языка. Сост. А.Н. Тихонов [Текст] /. – М., 2003. 

15. Яранцев, Р.И. Русская фразеология [Текст] / Р.И.Яранцев. -  М., 1997. 

10.3. Периодические издания 

Педагогические технологии 

Русский язык и литература. Все для учителя. Комплексная поддержка учителя : науч.-метод. журн. 
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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 

 

От студентов требуется:  

1. посещение лекционных и семинарских занятий по читаемой дисциплине, 

2. работа на семинарском занятии по теоретическим основам изучаемой дисциплины, 

3. чтение рекомендованной преподавателем учебной и научной литературы по темам 

дисциплины, 

4. подготовка к практической части семинарского занятия, 

5. выполнение контрольной работы. 

 

 

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 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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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. 

 


