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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 – подготовка иностранных студентов к более качественному и 

полному пониманию звучащих речевых сообщений на профессиональные и непрофессиональные 

темы, помощь студентам-иностранцам в осознанном восприятии звучащей русской речи.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Обучение работе с аудиотекстом на русском языке» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Для освоения дисциплины «Обучение работе с аудиотекстом на русском языке» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Обучение работе с аудиотекстом на русском языке» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку как 

иностранному» (Б1.В.ОД.1); для прохождения учебной и производственной практик.  
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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 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых 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. 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, 

навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности 

З2(СК-2): знать коммуникативно-

поведенческие стратегии носителей 

иностранного языка 

знать: 

 механизмы аудирования; 

 фонетические, 

грамматические особенности 

аудиотекстов на изучаемом  

иностранном языке; 

 систему лингвистических 

знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей; 

- значение и возможность 

употребления новых 

лексических единиц, 

определенных программой; 

- значения изученных 

грамматических явлений; 

- новую информацию 

коммуникативно-поведенческого 

и страноведческого характера в 

рамках программы; 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

уметь: 

 различать типы 

аудиотекстов в зависимости от 

их коммуникативной 

направленности в конкретной 

ситуации; 
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 воспринимать устную 

речь на изучаемом иностранном 

языке, использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

В1(СК-2): владеть навыками 

применения способов выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

В2(СК-2): владеть навыками 

использования русского языка как 

средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора 

владеть: 

 умениями воспринимать 

содержание различных типов 

аудитивных  и письменных 

текстов адекватно их 

коммуникативной 

направленности, содержанию, 

композиционной структуре и 

языковой форме на изучаемом 

иностранном языке. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/ з.е. 

Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа: 54 54 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  54 54 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Знакомство. - - 2 2 

2 Россия. - - 2 4 

3 Города РФ. - - 2 2 

4 Жизнь студента. - - 2 2 

5 Экология языка. - - 2 2 

6 Профессиональный этикет.  - - 2 2 

7 Литература России. - - 10 10 

8 Спорт в жизни человека. - - 6 6 

9 Знаменитые люди России. - - 6 6 

10 Художественное творчество России. - - 4 4 

11 Человек и окружающий мир. - - 4 4 

12 Информационные сообщения. - - 10 10 

  - -  54 54 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Знакомство 

Фамилия, имя, отчество в разных языках.  Формы приветствия и прощания. 

 

Тема 2.Россия 

Россия. Географическое положение. Климатические условия. 

 

Тема 3. Города РФ  

Города России (Челябинск, Курган, Шадринск, Тюмень, Москва, Екатеринбург). 

 

Тема 4. Жизнь студента 
Режим дня. События. Студенческие годы. 

 

Тема 5. Экология языка 
Понятие экологии в мире. Экология языка. Особенности русской речи. 

 

Тема 6. Профессиональный этикет 
Правила делового этикета в одежде и речи студента в вузе. 

 

Тема 7. Литература России. 

Сказка. Притча. Песня. Басня. Сатира. 

 

Тема 8. Спорт в жизни человека. 

Роль спорта в России и других странах. Виды спорта. Олимпиада и ее роль в жизни спорта. 
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Тема 9. Знаменитые люди России 
Выдающиеся люди России: А.С. Пушкин, В.В. Виноградов, М.В. Ломоносов, А.М. Виноградов. 

 

Тема 10. Художественное творчество России. 

Богата Россия талантами : гжель, хохлома, резьба по дереву.  

 

Тема 11. Человек и окружающий мир. 

Почему мы должны беречь землю? Как сохранить чистоту природы? 

 

Тема 12. Информационные сообщения. 

Типы информационных сообщений. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 12 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 1-12 -  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

Внеаудиторная 1-12 54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка к пересказу текстов по теме 

практического занятия. 
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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: 

 механизмы аудирования; 

 фонетические, грамматические особенности 

аудиотекстов на изучаемом  иностранном языке; 

 систему лингвистических знаний, включающих в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

 значение и возможность употребления новых 

лексических единиц, определенных программой; 

 значения изученных грамматических явлений; 

 новую информацию коммуникативно-

поведенческого и страноведческого характера в 

рамках программы; 

 – содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

уметь: 

 различать типы аудиотекстов в зависимости 

от их коммуникативной направленности в 

конкретной ситуации; 

 воспринимать устную речь на изучаемом 

иностранном языке, использовать языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке; 

владеть: 

 умениями воспринимать содержание различных 

типов аудитивных  и письменных текстов адекватно 

их коммуникативной направленности, содержанию, 

композиционной структуре и языковой форме на 

изучаемом иностранном языке. 

Текущий 

контроль 

- пересказ  

прослушанного текста; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое аудирование 

текста. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Бадестова, А.В. Петербургский букварь: адаптационное учебное пособие для иностранных 

студентов по комментированному чтению / А.В. Бадестова, С.С. Владимирова ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2015. – 160 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-2088-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438672 

2. Новости: Пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык / Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена ; авт.-сост. Б.С. Белоус. – СПб. : РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2013. – 48 с. – ISBN 978-5-8064-1928-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428245 

3. Обучение аудированию [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой ; сост.: 

Е. И. Пассов, А. Е. Азаровская, Н. Е. Кузовлева. – Воронеж: Интерлингва, 2002. – 40с. 

4. Максимовских А.Г. Практикум по совершенствованию навыков аудирования русского языка как 

иностранного [Текст] : практикум для бакалавров / А.Г. Максимовских. – Шадринск: ШГПУ, 2017. – 75 

с.  

5. Пухаева, Л.С. Обновленная Россия. Учебное пособие по русскому языку для иностранных 

учащихся / Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст – МГИМО(У)МИД 

России, 2007. – 288 с. – ISBN 978-5-86547-442-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239405 

6. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу / Н.Л. Федотова. – СПб. : Златоуст, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-86547-694-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239410 

7. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного: учебное 

пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н.Л. Шибко. – СПб. : Златоуст, 

2014. – 336 с. – ISBN 978-5-86547-736-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Барановская, Т. А. Современные методы обучения аудированию [Текст] / Т.А. Барановская, 

В.М. Шафоростова, Л.А. Захарова // Иностранные языки в высшей школе: науч. журн. – 2013. – N 3. – С. 

73-83.  

2. Валькова, Н.Н. О возможностях учебного предмета «русский язык» для обучения аудированию 

[Текст] / Н.Н. Валькова // Начальная школа. – 2013. – № 4. – С. 29-33. 

3. Григорьева, М. Б. Применение интернет-технологий в процессе обучения аудированию в вузе 

[Текст] / М.Б. Григорьева // Педагогика. – 2014. – № 8. – С. 123-124 

4. Гончар, И. А. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики [Текст] / 

И.А. Гончар // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология, востоковедение, 

журналистика. – 2011. – Вып. 4. – С. 117-121.  

5. Ерилова, Н.К. По страницам русской литературы : учебное пособие / Н.К. Ерилова, 

Л.С. Кателина, О.А. Чечина ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.К. Ерилова.  Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. – 165 с. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-00032-062-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996 

6.  Никитина, Л.Л. Аудирование как средство развивающего обучения [Текст] / Л.Л. Никитина // 

Иностранные языки в школе : науч. - метод. журн. – 2014. – N 10. – С. 26-32.  

7. Овсянникова, Н. А. Некоторые приемы работы с аудиотекстами [Текст] / Н.А. Овсянникова // 

Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. – 2010. – N 3. – С. 30-34 . 
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8.  Рублева, Е.В. (кандидат филологических наук). Современные технологии в обучении русскому 

языку как иностранному: опыт разработки и реализации обучающего сайта Listen to Russian [Текст]/ Е. 

В. Рублева // Русский язык за рубежом. – 2015. – № 6. – С. 28-35. 

9. Сергеева, Н.Н. Иноязычное профессионально-ориентированое аудирование в системе 

профессионального образования. Современные средства и методы / Н.Н. Сергеева, В.А. Яковлева ; под 

ред. И.А. Яковлевой. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2012. – 

184 с. – ISBN 978-5-7186-0488-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141311 

10.  Соломатина, А.Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных 

подкастов [Текст] / А. Г. Соломатина // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 9. – С. 71-74. 

11. Теория и практика речевой коммуникации : практикум / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. Е.Н. 

Красикова, А.С. Калашова. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 118 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459290 

12. Тесты по русскому языку как иностранному: второй сертификационный уровень : общее 

владение / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Н.А. Боровиковой. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 98 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7996-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276552  

13. Белова, Н. В. Технология смешанного обучения на уроках РКИ [Текст]/ Н. В. Белова, 

Е.В. Рублева // Русский язык за рубежом. – 2016. – № 3 (256). – С. 78-81. 

14. Челнокова, Л.С.  Развитие умений говорения и аудирования на видеоуроках [Текст]/ 

Л.С. Челнокова // Иностранный язык в школе. – 2008. – №2. – С.44-46. 

15. Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории : сборник научных 

статей / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – СПб. : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2013. – 320 с. – ISBN 978-5-8064-1947-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428335 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e.lanbook.com 

3. Подписные ресурсы «Ивис» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ivis.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrari [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

5. Электронная лингвистическая  библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://superlinguist.com/ 

6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

www.ruscorpora.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. 
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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 «Обучение работе с аудиотекстом на русском языке» 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 применения знаний по организации монологической и 

диалогической речи как на учебных занятиях, так и в повседневной жизни в период обучения студентов 

в России. 

Дисциплина «Обучение работе с аудиотекстом на русском языке» реализуется на русском языке 

для иностранных студентов, ранее изучавших русский язык. 

Изучение курса должно осуществляться систематически, последовательно на протяжении всего 

семестра. Самостоятельная работа студента включает в себя:  

- работу со словарем и конспектами занятий; 

- подготовку к ответу на занятии; 

- выполнение практических заданий; 

- пересказ прослушанного текста. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение 

развития навыков аудирования русского языка как иностранного. 

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 пересказа прослушанного текста и отвечать на задаваемые 

преподавателем вопросы. 

 

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-

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 
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технологии 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 

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 
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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 (20), рабочее место 

преподавателя, переносной портативный компьютер FUJITSU, компьютеры ACER (8 шт.) 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express 

Chipset Family), сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, телевизор SONY, аудиторная доска. 

 

 


