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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 – формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы 

мышления и поведения в культурах изучаемого языка. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения русского языка» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1).  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения русского языка» 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.2.1). 

Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения русского языка» 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 

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. 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З2(СК-3): иметь представление 

об основных диалектах 

изучаемого языка, о 

происхождении, социальном 

статусе говорящего на основе 

аудио- и видеофрагментов на 

иностранном языке 

З3(СК-3): основные, 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

знать: 

- лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения 

дисциплины; 

У2(СК-3): свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

уметь: 

 понимать письменное 

сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

 кратко излагать смысл текста 

на русском языке;  

 использовать вновь изученные 

слова в речи;  

 применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях;  

 услышать и понять основную 

мысль в быстрой речи носителей 

языка (на аудионосителях);  
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 обсудить предлагаемую тему 

на русском языке; 

В2(СК-3): основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

владеть:  

 навыками устной 

(монологической и 

диалогической) речи, 

аудирования, различных видов 

чтения, письма 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 9 А 

 Общая трудоемкость 504/14 72/2 72/2 216/6 144/4 

 Контактная работа 216 36 36 90 54 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  216 36 36 90 54 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 72 - - 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет  - зачет - - 

зачет с оценкой  - - - - 

экзамен  - - экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 216 36 36 90 54 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 

Кон-

троль Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Страны и люди. - - 36 36 - 

  - - 36 36 - 

8 семестр 

2 Охрана окружающей среды. - - 36 36 - 

  - - 36 36 - 
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9 семестр 

3 Глобализация современного мира и 

его проблемы. 
- - 26 26 - 

4 Рыночная экономика. - - 24 24 - 

5 Жизнь молодежи. - - 40 40 - 

  - - 90 90 36 

А семестр 

6 Иностранные языки в жизни людей. -  24 24 - 

7 Повторение: Моя будущая 

профессия. Средства массовой 

информации, Искусство в жизни 

людей. 

- - 30 30 - 

  - - 54 54 36 

  - - 216 216 72 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Страны и люди. 

 

Тема 1. Россия.  

Географическое положение страны. Экономическое и политическое развитие страны. 

Государственное устройство России. Регионы России. Города России, их достопримечательности. 

Культура страны: обычаи, традиции, праздники. 

 

Тема 2. Моя страна.  
Географическое положение страны. Экономическое и политическое развитие страны. 

Государственное устройство. Большие города и их достопримечательности. Культура страны: обычаи, 

традиции, праздники. 

 

Тема 3. Две страны – два народа. 

Исторические и культурные связи двух стран. Русский язык в моей стране. 

 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

 

Тема 4. Экологические проблемы современного мира. 

Значение и необходимость охраны окружающей среды. Меры по оздоровлению окружающей 

среды. Экологическое воспитание школьников. 

 

Тема 5. Состояние окружающей среды в России.  
Зоны экологического бедствия в России. Экологическая политика страны. Красная книга России. 

 

Тема 6. Состояние окружающей среды в моей стране.  

Экологическая политика страны. Зоны экологического бедствия. Экологические проблемы малой 

Родины. 

 

Раздел 3. Глобализация современного мира и его проблемы. 

 

Тема 7. Современный мир проблемы, перспективы, развитие. 

Глобализация как реальность сегодняшнего дня. Проблемы Объединенной Европы. 
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Тема 8. Глобализационные процессы в России и в родной стране. 

Проблемы интеграции в современное глобализированное пространство, плюсы и минусы. 

 

 

Раздел 4. Рыночная экономика. 

 

Тема 10. Рыночные отношения в современном обществе.  

Преимущества и недостатки рыночной экономики. Проблемы рыночных отношений и их 

последствия. Механизмы функционирования рыночной экономики.  

 

Тема 11. Рыночная экономика в России. 

Перспективы развития рыночной экономики в России. Инфляция и ее причины.  

 

Тема 12. Рыночная экономика Туркменистана. 

Перспективы развития рыночной экономики в моей стране. Совместные предприятия. 

 

Раздел 5. Жизнь молодежи. 

 

Тема 13. Жизнь молодежи в моей стране и в стране изучаемого языка 

Современная молодежь, ее интересы, увлечения, потребности. Молодежные субкультуры.  

 

Тема 14. Проблемы молодежи. 

Проблемы молодежи в моей стране и в России. Мои планы на будущее. 

 

Раздел 6. Иностранные языки в жизни людей. 

 

Тема 15. Иностранные языки и общество. 

Классификации иностранных языков. Европейские языки, их значение. Причины изучения 

иностранных языков. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности. 

 

Тема 16. Иностранные языки в моей жизни. 

Иностранный язык в повседневной жизни. Иностранные языки и моя будущая профессия. 

 

Раздел 7. Повторение. 
 

Тема 17. Моя будущая профессия. 

Выбор профессии (интересы и наклонности), ее роль в обществе. Специфика профессии. 

Преимущества и недостатки выбранной профессии. Характеристика будущего специалиста. Моя 

педагогическая практика.  

 

Тема 18. Средства массовой информации. 

Пресса. Радио. Телевидение. Реклама. Виды рекламы. Воздействие рекламы. Роль рекламы в 

современном мире. СМИ моей страны и страны изучаемого языка. Будущее СМИ. 

 

Тема 19. Искусство в жизни людей. 
Изобразительное искусство. Любимый художник. Музеи и картинные галереи, их роль в 

изучении, консервации и популяризации произведений искусства. Посещение музея. Проблема 

эстетического воспитания детей. Кино. История мирового и отечественного кино. Кинофестивали. 

Посещение кино и обсуждение фильма. Мой любимый актер. Человек и музыка. Мой любимый 
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музыкальный жанр. Выдающиеся композиторы. Музыка в моей жизни. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-3 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
 с

ем
ес

тр
 

Тема 4-6 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. 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 7-14 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. 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 15-19 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 1-19   выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 аннотирование и реферирование статей; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями 

Внеаудиторная 1-19 216  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка к пересказу текстов по теме 

практического занятия, к тесту, контрольной работе 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Проблемы Объединенной Европы. 

2. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

3. Современная молодежь, ее интересы, увлечения, потребности. 
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4. Европейские языки, их значение. 

5. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности. 

6. Преимущества и недостатки выбранной профессии. 

7. Средства массовой информации. 

8. Изобразительное искусство  

9. Посещение кино и обсуждение фильма. 

10. Человек и музыка. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Регион, в котором я живу и учусь. 

2. Город, в котором я живу и учусь. 

3. Большие и малые города России. 

4. Город, который я хотел(а) бы посетить. 

5. Большие и малые города моей страны. 

6. Две страны – одна история. 

7. Народная дипломатия. 

8. Красная книга моей страны. 

9. Заповедные места России. 

10. Заповедные места моей страны. 

11. Экологический туризм. 

12. Объединенная Европа: прошлое и настоящее. 

13. Глобализация современного мира: плюсы и минусы. 

14. Рыночные отношения как реальность современной экономики. 

15. Легко ли быть молодым в современном мире. 

16. Билингвизм и мультилингвизм в моей стране. 

17. Полиглоты: хобби или необходимость? 

18. Выдающиеся учителя России. 

19. Выдающиеся учителя моей страны. 

20. Газеты и журналы моей страны. 

21. Киноискусство моей страны. 

22. Знаменитые актеры моей страны. 

23. Художники и скульпторы моей страны. 

24. Музеи моей страны. 

25. Великие писатели и поэты моей страны. 
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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: 

- лексические единицы и грамматические 

конструкции, изученные в процессе освоения 

дисциплины; 

- содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ 

уметь: 

 понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи;  

 кратко излагать смысл текста на русском 

языке;  

 использовать вновь изученные слова в 

речи;  

 применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в предлагаемых 

ситуациях;  

 услышать и понять основную мысль в 

быстрой речи носителей языка (на 

аудионосителях);  

 обсудить предлагаемую тему на русском 

языке; 

владеть:  

 навыками устной (монологической и 

диалогической) речи, аудирования, различных 

видов чтения, письма 

Текущий контроль - доклад, сообщение; 

пересказ;  

- реферат;  

- проект;  

- тест;  

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа; 

- устный опрос по лексике 

и темам/ситуациям, 

проработанным в течение 

семестра 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Аверко-Антонович, Е.В. Поговорим! Развитие навыков устной речи : учебно-методическое пособие 

/ Е.В. Аверко-Антонович ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 

2014. - 92 с. : табл. - ISBN 978-5-7882-1617-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427716 

2. Говорим по-русски без переводчика: интенсивный курс по развитию навыков устной речи : учебное 

пособие / отв. ред. Л.С. Крючкова, Л.А. Дунаева. - 12-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 176 с. - (Русский 
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язык как иностранный). - ISBN 978-5-89349-413-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93713 

3. Казакова, О. А. Практикум по культуре речевого общения на русском языке. Грамматика и чтение : 

учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. Казакова, Т. Б. Фрик. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. – https://www.biblio-online.ru/book/31DA09E7-0E30-4946-

953D-85340DFFBB3A 

4. Россия: символика, традиции, культура : учебное пособие / Е.А. Ядрихинская, И.В. Адигезалова, 

И.А. Будник, Т.В. Артеменко ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-038-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255917 

5. Стрельчук, Е.Н. Русский язык и культура речи в иностранной аудитории: теория и практика: 

учебное пособие для иностранных студентов-нефилологов  / Е.Н. Стрельчук. - М. : Флинта, 2011. - 65 с. 

- ISBN 978-5-9765-1008-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57582 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бочина, Т.Г. Обсуждаем, разговариваем, спорим : Учебное пособие по русскому языку для 

иностранных студентов / Т.Г. Бочина, Ю.В. Агеева ; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. - Казань : Издательство Казанского университета, 2014. - 144 с. : ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-00019-265-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276265 

2. Подшибякина, Н.А. Русская культура – это очень многое… : учебно-методическое пособие / 

Н.А. Подшибякина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет». - Волгоград : Издательство 

ВГСПУ "Перемена", 2012. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9935-0265-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429356 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Русский язык : учебное пособие для студентов-иностранцев подготовительного факультета : в 2-х ч. 

/ Т.В. Попова, Л.В. Архипова, Т.П. Баркова,  и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» ; под общ. 

ред. И.М. Поповой. - 3-е изд., стер. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - Ч. 1. - 192 с. : 

ил., табл., схем. - ISBN 978-5-8265-1045-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278009 

7. Русский язык : учебное пособие для студентов-иностранцев подготовительного факультета : в 2-х ч. 

/ Т.В. Попова, Л.В. Архипова, Т.П. Баркова,  и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» ; под общ. 

ред. И.М. Поповой. - 2-е изд., испр. и доп. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - Кн. 2. - 
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Ч. 2. - 121 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-8265-0978-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278013 

8. Токарева, Н.Д. Россия и русские : учебное пособие по страноведению для изучающих русский язык 

/ Н.Д. Токарева. - Дубна : Феникс+, 2004. - 376 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9279-0046-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256484 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Сетевое издание «РИА Новости» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ria.ru/  

2. 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 «Практикум по культуре речевого общения русского языка» 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. При работе с 

иноязычными 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.  

В случае самостоятельного создания нового формата письменной работы студенты должны 

сначала ознакомиться с особенностями данного письменного жанра, выполнить предлагаемые 

упражнения и затем создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей 

тетради образцу.  

 

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 (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. 

 


