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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. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование навыков грамотного письма русского языка 

как иностранного.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации 

русского языка как иностранного)» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.4).  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка как иностранного)» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения русского языка как иностранного в общеобразовательной 

школе. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка как иностранного)» выступает опорой для освоения содержания 

филологических дисциплин, прохождения учебной и производственной практик, написания курсовой 

и выпускной квалификационной работ. 
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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 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1(ОК-4): знать правила, 

посредством которых 

коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные 

предложения 

знать: 

- систему русского языка как 

иностранного и правила ее 

функционирования в процессе 

коммуникации с учетом 

принципов и правил 

современной орфографии и 

пунктуации; 

У1(ОК-4): уметь передавать 

информацию в связных, 

логичных и аргументированных 

высказываниях 

уметь: 

– порождать речь на письме в 

соответствии с принципами 

современной русской 

орфографии и пунктуации,  

- осуществлять свое речевое 

поведение, опираясь на 

полученные знания;  

- развивать словотворческое 

мастерство в письменной форме; 

В1(ОК-4): владеть умением 

устанавливать межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

владеть: 

- навыками грамотной  

письменной речи на русском 

языке как иностранном в рамках 

тематики программы с учетом 

принципов и правил 

современной русской 

орфографии и пунктуации;  

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 

официально делового текста в 

межкультурном аспекте с учетом 

принципов и правил 

современной орфографии и 

пунктуации. 
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ОПК-5 владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

У1 (ОПК-5): организовывать 

речевую профессиональную 

коммуникацию 

 

уметь: 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях, 

спорах по законам полемики; 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  72 36 36 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачет - 

зачет с оценкой - - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Орфография русского языка - - 2 2 

2 Правописание гласных. - - 2 2 

3 Правописание согласных - - 2 2 

4 Правописание Ъ и Ь знаков - - 4 4 

5 Правописание корней с чередующимися 

гласными 
- - 4 4 

6 Правописание приставок - - 2 2 

7 Прописная и строчная буквы - - 2 2 

8 Правописание сложных слов - - 2 2 

9 Правило переноса - - 2 2 
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10 Правописание имен существительных - - 2 2 

11 Правописание имен прилагательных - - 2 2 

12 Не и Ни с разными частями речи - - 2 2 

13 Правописание глаголов - - 2 2 

14 Правописание наречий - - 2 2 

15 Правописание числительных - - 2 2 

16 Правописание служебных частей речи - - 2 2 

  - - 36 36 

2 семестр 

17 Пунктуация - - 2 2 

18 Пунктуация при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения 
- - 6 6 

19 Пунктуация при прямой речи и цитатах - - 6 6 

20 Тире в предложении - - 6 6 

21 Двоеточие в предложении - - 6 6 

22 Знаки препинания при однородных членах - - 6 6 

23 Знаки препинания в сложном предложении  - 4 4 

  - - 36 36 

  - -- 72 72 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Орфография 

 

Тема 1. Орфография русского языка 

Орфография как раздел лингвистики. Орфограмма. Принципы русской орфографии. 

 

Тема 2. Правописание гласных 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных. Гласные после шипящих. 

 

Тема 3. Правописание согласных 

Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 

 

Тема 4. Правописание Ъ и Ь знаков 

Употребление разделительных Ъ и Ь знаков. Ь для обозначения мягкости. Остальные случаи 

употребления Ь.  

 

Тема 5. Правописание корней с чередующимися гласными. 

Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Тема 6. Правописание приставок 

Приставки на согласную и гласную. Приставки на -з и -с. Гласные Ы и И после приставок. 
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Тема 7. Прописная и строчная буквы 

Прописная и строчная буквы в начале предложения. Прописные буквы в именах собственных, в 

сложносокращенных словах и аббревиатурах. 

 

Тема 8. Правописание сложных слов 

Сложные имена прилагательные и имена существительные. 

 

Тема 9. Правило переноса 

Основные правила переноса. 

 

Тема 10. Правописание имен существительных 

Падежные окончания имен существительных. Суффиксы имен существительных. 

 

Тема 11. Правописание имен прилагательных 

Падежные окончания в именах прилагательных. Суффиксы имен прилагательных. 

 

Тема 12. Не и Ни с разными частями речи 

Различение частиц Не и Ни. Не и Ни с разными частями речи. 

 

Тема 13. Правописание глаголов 

Личные окончания глаголов. Суффиксы инфинитива и прошедшего времени. 

 

Тема 14. Правописание наречий 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Тема 15. Правописание числительных 

Правописание количественных, дробных и порядковых числительных. 

 

Тема 16. Правописание служебных частей речи 

Правописание союзов, предлогов, частиц. 

 

 

Раздел 2. Пунктуация 

 

Тема 17. Пунктуация 

Пунктуация как раздел лингвистики. Употребление точки, вопросительного знака, 

восклицательного знака, многоточия. 

 

Тема 18. Пунктуация при словах, грамматически не связанных с членами предложения 

Вводные слова и предложения, обращение. Междометия, утвердительные и отрицательные 

слова. 
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Тема 19. Пунктуация при прямой речи и цитатах 

Употребление тире и других знаков препинания в прямой речи и цитатах. 

 

Тема 20. Тире в предложении 

Тире между подлежащим и сказуемым. Соединительное и интонационное тире. Тире в неполном 

предложении. 

 

Тема 21. Двоеточие в предложении 

Разные случаи употребления двоеточия в предложениях. 

 

Тема 22. Знаки препинания при однородных членах 

Однородные члены, не связанные союзами. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

 

Тема 23. Знаки препинания в сложном предложении 

Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном сложном 

предложениях. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 16 

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества. 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 17 - 23 

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-16 -  написание диктанта 

Внеаудиторная 17-23 72  работа над ошибками; 

 выполнение домашнего задания согласно плану 

практического занятия; 
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Образец диктанта 

 

«Здравствуйте, ребята!» − легко и привычно написала я первую фразу. Но представляю ваше 

удивление, если бы начало было таким: «Ели вы сегодня?» Или таким: «Здоров ли ваш скот?» А ведь 

это тоже приветствия. Именно такими фразами обменивались встретившиеся друг с другом жители 

Древнего Китая, Монголии, Египта. 

Да, по-разному отмечают люди самое простое и самое частое событие в своей жизни − встречу с 

другим человеком. И всѐ-таки общее тут есть. Ведь в поклоне, в коротких словах привета заключено 

очень большое и важное содержание: «Я тебя вижу, человек. Ты мне приятен. Я желаю тебе всего 

самого доброго: здоровья, мира, веселья, счастья». 

(По Б. Бушелевой) 

Образец домашнего задания 

Домашнее задание. 1. Выучите теоретический материал занятия. 2. Составьте небольшой текст (можно 

шуточного характера), используя как можно больше слов с ПОЛ-/ПОЛУ-, на тему: «Как я готовил(а) 

винегрет». 

 

 

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: 

- систему русского языка как иностранного и 

правила ее функционирования в процессе 

коммуникации с учетом принципов и правил 

современной орфографии и пунктуации;  

уметь: 

– порождать речь на письме в соответствии с 

принципами современной русской орфографии и 

пунктуации,  

- осуществлять свое речевое поведение, опираясь на 

полученные знания;  

- развивать словотворческое мастерство в 

письменной форме; 

- участвовать в общественно-профессиональных 

дискуссиях, спорах по законам полемики. 

владеть: 

- навыками грамотной  письменной речи на русском 

языке в рамках тематики программы с учетом 

принципов и правил современной русской 

орфографии и пунктуации;  

- умениями строить речевое высказывание в разных 

формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, 

научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста в 

межкультурном аспекте с учетом принципов и 

правил современной орфографии и пунктуации; 

Текущий 

контроль 

- диктант 

Промежуточная 

аттестация 

- диктант 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Бачерикова, М.А. Русский язык – это интересно [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

иностранных учащихся / М.А. Бачерикова, Г.С. Фархутдинова, З.Г. Харитонова. – Казань: Изд-во  

Казанского ун-та, 2014. – 200 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276233&sr= 

2. Лаврова, О.В. Пишем по-русски правильно: сборник диктантов и изложений : учебно-

методическое пособие / О.В. Лаврова ; Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 72 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-2075-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435448  

3. Общаемся по-русски: учебное пособие по русскому языку как иностранному / под ред. Л. 

Викуловой. - Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2006. - 291 с. - 

ISBN 978-5-88267-308-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89751 

4. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / С.В. Рябушкина. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5993-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 

5. Филатов, И.В. Учимся говорить, писать и читать по-русски / И.В. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М. : Прометей, 2012. - 134 с. - ISBN 978-5-7042-2364-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212997 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вопросы орфографии и пунктуации // Мысли о русском слове : Хрестоматия по русскому языку к 

учебнику для пед.вузов  [Текст]/ под ред. П.А. Леканта. – 2004. – С.131-152. (2 экз.) 

2. Голуб, И.Б. Культура письменной и устной речи [Текст] : учеб. пособие для вузов [Текст]/ И. Б. 

Голуб. – Москва : КноРус, 2010. – 263 с. (5 экз.) 

3. Иванова, Н.В. Учимся говорить по-русски. Базовый уровень: практикум : учебное пособие / 

Н.В. Иванова, Л.Е. Милованова, Н.В. Стекольникова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.В. Иванова. 

- Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. - 109 с. : ил. - 

ISBN 978-5-00032-100-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336002 

4. Классификация орфографических и пунктуационных ошибок, допускаемых учащимися в 

письменных работах [Текст]/ Л.Д. Беднарская // Русский язык  в школе. – 2008. – №8. – С.3-6. 

5. Климова, М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 100 000 слов / 

М.В. Климова ; под ред. М.В. Климовой. - М. : Аделант, 2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-320-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890 

6. Практикум по орфографии и пунктуации : учебно-методическое пособие / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. О.И. Боева, Ф.Р. Одекова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 133 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 81-82. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217 

7. Практикум по русскому языку. Орфография. Пунктуация [Текст] : для студентов-заочников / 

Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. (4 экз.) 

8. Рахманова, Л.И. Несколько замечаний по поводу проекта новой редакции орфографических 

правил [Текст] / Л. И. Рахманова // Русская словесность. – 1998. – № 6. – С. 28-32. 
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9. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная? [Текст] / Д. Э. Розенталь. – Москва : Оникс, 

2008. – 1007 с. (2 экз.) 

10. Розенталь, Д.Э.  Русская орфография и пунктуация [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – 

Москва : Русский язык, 1990. – 187 с. (12 экз.) 

11. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] : ок. 30000 слов / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. - 4-е изд., стер. - Москва : Русский язык, 1985. - 704 с. (1 экз.) 

12. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка [Электронный ресурс] / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. - 9-е изд. - Электрон. дан. - Москва : АЙРИС-пресс, 2009. - 828 с. : цв. - (от А до Я). - 

(Загл. с титул. экрана). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79032  

13. Розенталь, Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] / Д. Э. Розенталь. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное изд-во, 1994. – 368 с. (5 экз.) 

14. Современный русский язык. Практикум по орфоэпии, орфографии, пунктуации [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / П. П. Шуба [и др.]. – Минск : Университетское, 1989. – 215 с. (4 экз.) 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Русская орфография [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kursk-

kgpu.narod.ru/orfograf.htm 

2. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. . – Режим доступа : 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

3. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/75423/Pravila_russkoii_orfografii_i_punktuacii.html 

4. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://new.gramota.ru/spravka/rules 

 

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  

 

Дисциплина ««Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации 

русского языка как иностранного)» предусматривает следующие формы организации обучения – 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная). 

Основной формой учебной работы являются практические, аудиторные занятия, способствующие 

формированию профессиональных компетенций.  

Необходимым условием для нормальной аудиторной работы является систематическая 

самостоятельная работа студентов, цель которой состоит как в усвоении пройденного материала, так 

и в развитии навыков самостоятельного применение знаний по правильному письму на русском 
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языке как иностранном.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации русского 

языка как иностранного)» реализуется на русском языке для иностранных студентов, ранее 

изучавших русский язык. 

Изучение курса должно осуществляться систематически, последовательно на протяжении двух 

семестров. Самостоятельная работа студента включает в себя:  

- работу со словарем и конспектами занятий; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение практических заданий; 

- написание диктантов и выполнение работ над ошибками. 

На каждом занятии проводится индивидуальный опрос студентов по изучаемой теме; студенты 

участвуют в выполнении заданий на занятиях и в выполнении самостоятельных внеаудиторных 

заданий. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение 

развития навыков правильного письма. 

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине.  

Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачѐту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые 

вызывают затруднения, проанализируйте их ещѐ раз. В случае затруднений обратитесь к материалам 

темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  
Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие в работе на практических занятиях, выполнять домашнее задание. На зачете 

необходимо владеть навыками правильного письма и умением находить орфограммы в словах. 
 

 

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 

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. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 

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. 

 


