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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 – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

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 – знакомство и усвоение основных понятий русской  

диалектологии, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с диалектоносителями разного 

возраста, а также для дальнейшего самообразования.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ОД.13). 

Для освоения дисциплины «Русская диалектология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), 

«История русского литературного зыка» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Русская диалектология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «Говоры Урала и Зауралья» (Б1.В.ДВ.1.1), 

«Семантическое отталкивание в говорах» (Б1.В.ДВ.2.2). 
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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 

 

владеть основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка 

и мышления, роли 

языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1 (СК-3): знание 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития русского 

языка. 

знать: 

- механизмы функционирования и 

тенденции развития современного 

русского языка, 

-основные территориальные диалекты, 

- особенности говоров русского 

языка на разных языковых уровнях 

(фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом). 

У1 (СК-3): умение 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

анализ. 

уметь: 

- анализировать любой текст 

диалектного характера; найти в нем 

языковые диалектные особенности, 

- классифицировать данный текст по 

отношению к наречию, группе 

говоров. 

В1 (СК-3): владение 

основными понятиями о 

функции языка, соотношении 

языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка. 

владеть: 

- методикой анализа диалектных 

записей; 

-навыком работы с диалектными 

словарями разных типов. 

 

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 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

- Контактная работа: 36 36 
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Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

5 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

- - 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов 

/ з.е. 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

- 

Контактная работа: 8 8 - 

Лекции 4 4 - 

Семинары 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 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 1.1 Семинары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение в русскую диалектологию 2 2 - 4 

2 Лингвистическая география 2 2 - 4 

3 Фонетика.  2 2 - 6 

4. Морфология. 2 6 - 6 

5. Синтаксис. 2 2 - 2 

6. Лексика 2 4 - 4 

7. Диалектное членение русского языка. 2 4 - 10 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение в русскую диалектологию 2 - - 4 

2 Лингвистическая география 2 - - 4 

3 Фонетика.  - 2 - 6 

4. Морфология. - 2 - 6 

5. Синтаксис. - - - 4 

6. Лексика - - - 2 

7. Диалектное членение русского языка. - - - 2 

  4 4 - 28 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Ведение в русскую диалектологию 

Предмет и задачи диалектологии. Основные термины и понятия: говор, диалект, наречие, 

диалектный язык. Диалекты  территориальные и социальные. Связь диалектологии с другими науками: 

историческими (историей, археологией, этнографией, краеведением), лингвистическими (современный 

русский язык, историческая грамматика, история русского литературного языка), фольклором. 

Практическое  значение диалектологии. Необходимость знания диалектологии для  учителя-словесника 
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(для борьбы с диалектными ошибками в речи учащихся, для понимания произведений художественной 

литературы). Сведения из истории русской диалектологии. 

Взаимодействие диалектов и литературного языка. Лингвистическая география. Сведения из 

истории  лингвистической географии. Методы лингвистической  географии.  Типы  атласов.  

Комплексные атласы. Центральные и маргинальные  ареалы.  Локальная зона, подзона. Типы карт 

(лексемные, семантические, фонетические, морфологические, словообразовательные, синтаксические). 

Русский язык в его наречиях и говорах. Единство русского  национального языка. Общее и 

различительное в диалектах. Простые  и сложные междиалектные  соответствия.  Соотношение  

микросистем  и макросистем. 

 

Тема 2. Лингвистическая география 

Краткие сведения из истории лингвистической географии. Понятие ареала, центральные и 

маргинальные ареалы. Изоглосса. Диалектные атласы. Типы атласов. 

 

Тема 3. Фонетика 

Сегментные и суперсегментные единицы. Структура слога в русских диалектах. Характер 

ударения. Ударный вокализм. Различия в составе гласных фонем русских говоров. Модификация 

гласных фонем в ударном положении. 

Безударный вокализм. Типы вокализма после  твердых согласных: оканье и его типы, аканье и 

его типы. Типы вокализма после мягких согласных: яканье, еканье, ёканье, иканье. 

Консонантизм. Заднеязычные согласные и их различия в  русских говорах. Характер фонемы (в). 

История фонемы (ф). Варианты (л). Особенности фонемы (j). Аффрикаты (ц) и (ч). Цоканье и  чоканье. 

Шипящие. Комбинаторные и позиционные изменения согласных фонем. Явление ассимиляции и 

диссимиляции по говорам. Прогрессивное  ассимилятивное смягчение заднеязычных. Упрощение групп 

согласных. 

 

Тема 4. Морфология 

Имя существительное. Диалектные  различия  в  категории  рода имен существительных. 

Особенности склонения имен  существительных по говорам: 1 тип склонения (формы р.п. на -ье(и) или-

е,  варианты тв.п.), 2 тип склонения (р. и пр.падежи на -у), 3  тип  склонения (д. и пр.падежи на -и или -е, 

тв.п. на  -иу,  -ей).  Нерегулярные типы склонения: существительных на -мя, слов  мать,  дочь,  свекровь. 

Особенности падежных окончаний во множественном числе. 

Местоимение и прилагательные. Диалектные различия в  склонении личных местоимений 1 и 2 

лица и возвратное местоимение.  Диалектные различия в образовании и склонении прилагательных  и  

неличных местоимений. Флексии р.п. ед.ч. м.р.  (-ово,  -ого,  -охо, -оо). Флексии  тв.  и  пр.падежей  (-

ом,-ем,-ым,-им).  Формы   на -уя,-ая в в.п. ж.р. Стяженные  формы  прилагательных.  Диалектные формы 

образования сравнительной степени прилагательных. 

Диалектные формы в образовании и склонении числительных. 

Глагол. Особенности образования глагольных основ. Диалектные  различия в формах 

инфинитива. Формы настоящего времени. Окончания  на -т и -ть в 3 лице ед. и мн.ч., формы без 

конечного -т.  Чередования согласных и их отсутствие в основах настоящего времени.  Стяженные 

формы глагола. Диалектные формы будущего сложного. Остатки форм прошедшего времени. 

Диалектные особенности в формах  возвратных глаголов. Специфика образования повелительного  

наклонения. 

Особенности образования причастий и деепричастий в говорах. 

Тема 5. Синтаксис 

Единство синтаксического строя  русского  языка  в его говорах. Характер синтаксических 

различий говоров (противопоставленные  и непротивопоставленные). 

Противопоставленные диалектные различия в построении  и  функционировании 

словосочетаний. Способ  выражения  прямого   
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объекта при инфинитиве. Употребление предложного сочетания с предлогом по и именем в в.п. в 

объектно-целевом значении, с предлогом о(об)  и именем в вин.п. в пространственном значении, 

временном значении. Непротивопоставленные  различия:  предлоги  по-над,   по-под, повз, с р. или в. п. 

Особенности построения простых предложений. Безличные и инфинитивные предложения. 

Предложения с однородными членами. Вопросительные предложения с частицами ти и чи.  

Особенности  согласования подлежащего и сказуемого. Диалектные особенности в употреблении 

постпозитивных частиц. 

Особенности построения сложных предложений. 

Тема 6. Лексика 

Основные признаки диалектного слова. Непротивопоставленные и противопоставленные 

диалектные различия. Типы  диалектизмов. Лексическое богатство русских говоров. Тематические 

группы диалектной лексики. Особенности функционально-стилевой  дифференциации диалектного 

словаря. Историческое развитие  диалектного словаря. Полисемия, омонимия, синонимия, антонимия в 

говорах. 

Диалектная фразеология. Диалектная лексикография. Типы диалектных словарей. 

 

Тема 7. Диалектное членение русского языка 

Близость систем украинского, белорусского и русского языков как следствие их  происхождения 

из одного источника - древнерусского языка. 

Группировка говоров русского языка. Сравнительная  характеристика северного и южного 

наречий  русского языка (фонетические, морфологические, синтаксические, лексические отличия). 

Севернорусское наречие. Группы говоров севернорусского  наречия: Ладого-Тихвинская, 

Вологодская,  Костромская. Межзональные группы: Онежская, Лачская, Белозерско-Бежецкая. 

Южнорусское наречие. Группы говоров южного наречия: Западная, Верхне-Днепровская, 

Верхне-Деснинская, Курско-Орловская,  Восточная. Межзональные говоры типа А и типа Б. 

Среднерусские говоры. Происхождение среднерусских говоров. Западные и восточные 

среднерусские говоры. Гдовская, Псковская, Владимирско-Поволжская группы среднерусских говоров. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

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

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 
 
 

Объем 
самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы  

1 - 7 
-  конспектирование излагаемого материала в 

соответствии с лекцией, 

 выполнение письменной проверочной работы. 

Внеаудиторная Темы  

1 - 7 

36  выполнение заданий, предусмотренных планами 

семинарских занятий, 

 подготовка сообщения по теоретическим занятиям 

по плану занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 
 
 

Объем 
самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 
Аудиторная   Темы  

1,2,3,4 
-  конспектирование излагаемого материала в 

соответствии с лекцией, 

 выполнение письменной проверочной работы. 

Внеаудиторная Темы  

1 - 6 

28  выполнение заданий, предусмотренных планами 

семинарских занятий, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

6 семестр 

Аудиторная   - 

 
-   

Внеаудиторная Тема 

7 

32  подготовка к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

9 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- механизмы функционирования и тенденции развития 

современного русского языка, 

-основные территориальные диалекты, 

- особенности говоров русского языка на разных 

языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом). 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

уметь: 

- анализировать любой текст диалектного характера; 

найти в нем языковые диалектные особенности, 

- классифицировать данный текст по отношению к 

наречию, группе говоров. 

владеть: 

- методикой анализа диалектных записей; 

-навыком работы с диалектными словарями разных 

типов. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

-вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Меркушева, 1897. - Вып. 1. Наречия великорусское и белорусское. - 112 с. - ISBN 978-5-4460-

2378-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110177. 

2. Пожарицкая, С. Русская диалектология : учебник / С. Пожарицкая. - Прага : Animedia 

Company, 2016. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-80-7499-224-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453526. 

3. Симони, П.К. Русский язык в его наречиях и говорах / П.К. Симони. - СПб. : Тип. Имп. Акад. 

наук, 1899. - Вып. 1. - Ч. 1. - 103 с. - ISBN 978-5-4460-7499-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109771. 

4. Соболевский, А.И. Опыт русской диалектологии / А.И. Соболевский. - СПб. : Тип. М. 

Меркушева, 1897. - Вып. 1. Наречия великорусское и белорусское. - 112 с. - ISBN 978-5-4460-2378-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110177. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Васильева, Е.В. Русская диалектология: вокализм русских народных говоров : учебное 

пособие / Е.В. Васильева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский 
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государственный университет, 2014. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-8353-1649-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939. 

2. Касаткин, Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для 

истории русского языка / Л.Л. Касаткин. - М. : Языки русской культуры, 1999. - 528 с. - ISBN 5-7859-

0059-9, 5-02-011718-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211139. 

3. Хрестоматия по русской диалектологии / авт. сост. В.Н. Мартьянова, А.О. Семакина, С.В. 

Шепелева ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 84 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428700.   

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Русская филология [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://russkaja-

fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/ 

2. Филология [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.slovesnik-oka.narod.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  

 

При изучении курса «Русская диалектология» студенты должны посещать лекционные и 

семинарские занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения 

содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая 

периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. При работе с 

диалектологическими текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  
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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 лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 


