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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: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель освоения дисциплины – овладение студентами-иностранцами необходимым и 

достаточным уровнем сформированности умений работы с русскими текстами для решения 

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, социокультурной 

деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Развитие умений чтения на русском языке» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3).  

Для освоения дисциплины «Развитие умений чтения на русском языке» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе, при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.4), 

«Практическая фонетика русского языка» (Б1.В.ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» 

(Б1.В.ОД.7), «Практический курс русского языка как иностранного» (Б1.В.ОД.10), «Практикум по 

совершенствованию навыков аудирования русского языка как иностранного (Б1.В.ДВ.2). 

Содержание дисциплины «Развитие умений чтения на русском языке» выступает опорой для 

формирования  специальных компетенций.  
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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-1 владение 

навыками 

многоаспект-

ного анализа  

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1 (СК-1): знать алгоритмы 

многоаспектного анализа  устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке 

знать: 

 основы практической 

грамматики: грамматический 

строй языка, морфологию, 

синтаксис;  

 грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи; 

 особенности обиходно-

литературного, официально-

делового, научного стиля;  

 культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила 

речевого этикета; 

 социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения 

разных социальных и возрастных 

групп в родной и изучаемой 

культурах. 

У1 (СК-1): уметь реализовывать 

многоаспектный анализ речи на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме 

уметь: 

 читать и понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов с учетом их 

функционально-стилевой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение), а 

также владеть некоторыми 

жанрами  различных 

функциональных стилей речи 

(аннотация, рецензия, научная 

статья, эссе, резюме, 

автобиография, заявление, 
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характеристика, заметка). 

В1 (СК-1): владеть навыками 

анализа устной и письменной 

иноязычной речи  

владеть: 

 навыками  анализа текстов 

различных по стилевой и 

жанровой принадлежности и 

навыками стилистической 

правки текста; 

 умением просмотрового 

чтения; 

 навыками коммуникативного 

и поискового чтения. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  54 54 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 3 семестр 

1 Модели работы с текстом. - - 6 6 

2 Самостоятельная работа с текстом: приемы и 

технологии. 
- - 6 6 

3 Обучение реферированию и аннотированию 

текстов. 

- - 6 6 
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4 
Практикум по работе с текстом. - - 36 36 

    54 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Модели работы с текстом.  
Предтекстовый этап. Текстовый этап. Послетекстовый этап. Обучение составлению плана 

сообщения. Доказательство. Опровержение. Выписки. Тезисы. Аннотации. Конспект. Письмо. 

 

Тема 2. Самостоятельная работа с текстом: приемы и технологии. 

Стратегии смыслового чтения текста. Приемы работы с текстом при ознакомительном, 

изучающем, просмотровом чтении.  

 

Тема 3. Обучение реферированию и аннотированию текстов. 

Передача информации предложения в реферативной форме, в основе которой находится номинативная 

структура. Соединение реферативной формы предложения с реферативной рамкой, в которой 

выражается отношение как автора статьи, так и автора реферата к объективной информации. 

Использование средств межпредложенческой связи для составления реферата как связного текста. 

Связный текст реферата.  

Способы обработки информации для составления аннотации текста. 

 

Тема 4. Практикум по работе с текстом. 

Чтение текстов разных жанров: русских сказок, стихотворений, басен, рассказов русских 

писателей. Подготовка пересказа прочитанного текста, составление опорных схем, таблиц, диаграмм, 

ассоциограмм, ментальных карт и др. к прочитанному тексту. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами), тестовые технологии.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель-

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная   

 

 

1-4   выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, реферирование и 

аннотирование  текстов; 
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Внеаудиторная 1-4 54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, подготовка к 

пересказу текстов по теме практического занятия, к 

тесту, контрольной работе. 

 

 

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: 

 основы практической грамматики: грамматический 

строй языка, морфологию, синтаксис;  

 грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

 особенности обиходно-литературного, официально-

делового, научного стиля;  

 культуру и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

 социокультурные стереотипы речевого и неречевого 

поведения разных социальных и возрастных групп в 

родной и изучаемой культурах; 

 – содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

уметь: 

 читать и понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов с учетом их 

функционально-стилевой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение), а также владеть 

некоторыми жанрами  различных функциональных 

стилей речи (аннотация, рецензия, научная статья, эссе, 

резюме, автобиография, заявление, характеристика, 

заметка). 

владеть: 

 навыками  анализа текстов различных по 

стилевой и жанровой принадлежности и навыками 

стилистической правки текста; 

 умением просмотрового чтения; 

 навыками коммуникативного и поискового чтения. 

Текущий 

контроль 
 пересказ текста;  

 тест;  

 контрольная 

работа по 

прочитанному тексту 

Промежуточная 

аттестация 
 итоговая 

письменная 

контрольная работа 

по прочитанному 

тексту. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Корниенко, Е.Р. Грамматические модели в языке и тексте: русский язык как иностранный : учебное 

пособие / Е.Р. Корниенко, В.А. Марьянчик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 

2015. - 168 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01064-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436237 

2. Кулибина, Н.В. Зачем, что и как читать на уроке. Художественный текст при изучении русского 

языка как иностранного / Н.В. Кулибина. - СПб. : Златоуст, 2001. - 264 с. - ISBN 5-86547-082-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239132 

3. Ласкарева, Е. Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс + CD : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. Р. Ласкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с. 

— https://www.biblio-online.ru/book/DD8FA4E3-118C-4302-BB4E-AE4EBDC1A8FB 

4. Миллер Л.В., Пометова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для 

начинающих: учебник. – 13 изд. – СПб.: Златоуст, 2015. – 152 с. (2 экз.) 

5. Миллер Л.В., Пометова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для 

начинающих:рабочая тетрадь. – 11 изд. – СПб.: Златоуст, 2015. –146с. (10 экз.)  

6. 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 

7. 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 

8. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Книга для преподавателя. В 3-х ч., ч.1. Уровень А 

1(элем). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2015. –124 с.  

9. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Книга для преподавателя. В 3-х ч., ч.2. Уровень А 

2(базов.). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2014. – 124 с. 

10. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Уровень А 1(элем). - 4-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2014. –

320 с. (2 

11. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Уровень А 2(базов.). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2013. –

328с. (30 экз.) 

 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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. Барсукова-Сергеева, О.М. Читая сказки… : учебное пособие / О.М. Барсукова-Сергеева. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2012. - 200 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-0710-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103798 

3. 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 
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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 

4. Ермаченкова, В.С. Буква-1. Вводный лексико-фонетический курс с элементами грамматики / 

В.С. Ермаченкова ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-288-05666-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457940 

5. Россия: характеры, ситуации, мнения. Книга для чтения / . - 2-е изд. - СПб. : Златоуст, 2011. - Вып. 3. 

Мнения. - 124 с. - ISBN 978-5-86547-616-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239124 

6. Россия: характеры, ситуации, мнения. Книга для чтения / . - 3-е изд. - СПб. : Златоуст, 2011. - Вып. 2. 

Ситуации. - 148 с. - ISBN 978-5-86547-615-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239123 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

 

1. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

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

2. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]. - Режим доступа :https://www.biblio-

online.ru/book/55598D93-4607-430F-889E-D1A47483EFDE 

3. Сетевое издание «РИА Новости». – Режим доступа : https://ria.ru/  

4. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.wikipedia.org/ 

 

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 «Развитие умений чтения на русском языке» студенты должны посещать 

практические 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. Самостоятельную 

работу студентов при подготовке к практическим занятиям можно разделить на несколько видов. Так, 

при работе с текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять 

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды чтения, которые 

определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. Определение вида чтения позволит 

наиболее эффективно организовать время и работу с текстом.  

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительного чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов прочитанного.  

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание прочитанного 

и его критическое осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 

страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при 

работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким текстом, 

следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая незнакомые вам слова, найти их значения в 

словаре, выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые находятся после текста. По 

мере чтения текстов рекомендуется выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, 

обращая особое внимание на упражнения по словообразованию. Целесообразно составить свои 

примеры с новыми словами.  

Просмотровое чтение. Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для 

более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на принятие решения о его 

дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст, освещаемой 

в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят текст при 

просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, интересен ли ему 

текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными.  

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте те 

элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи, и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы.  

Аналитическое чтение. Аналитическое чтение - более сложный вид чтения, ориентированный на 

глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на 

детальное восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные 

компоненты речи, устанавливать их структурно-семантические и функциональные соответствия. 

Следует не забывать, что чтение художественной, специальной литературы и источников СМИ 

на изучаемом языке способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 

культурой и литературой страны изучаемого языка, расширяет кругозор и повышает профессиональную 

компетентность.  

 

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 (36), рабочее место 

преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), интерактивное презентационное оборудование 

SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и акустической системой 

MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

 

 

 


