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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; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ввести  иностранных студентов в круг основных проблем и 

понятий науки о языке, связанных с природой его возникновения, внутренним устройством, ролью 

языка в обществе, подготовить теоретическую базу для восприятия и понимания последующих 

лингвистических дисциплин, без знания которой невозможно осуществлять профессиональную 

коммуникацию на русском языке. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретический курс русского языка» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения русского языка на дисциплинах «Практическая фонетика русского языка» 

(Б1.В.ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение теоретического курса русского языка дает возможность усвоить особенности 

функционирования языковых единиц разных уровней языка в различных сферах, способствует 

повышению общей речевой культуры иностранных студентов-бакалавров. 

Содержание дисциплины «Теоретический курс русского языка» выступает опорой для 

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 

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: 

 основные теоретические 

понятия лингвистики как  науки, 

ее основные разделы: фонетика и 

фонология, лексикология и 

фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и 

синтаксис, последовательно 

разграничивать единицы языка и 

речи, изучаемые в рамках этих 

разделов; 

 базовые понятия курса 

(терминологический минимум); 

 основные понятия, 

характеризующие социальную 

сущность языка, его функции в 

обществе; 

 основные теоретические 

проблемы языкознания, 

касающиеся вопросов 

взаимосвязи языка и мышления, 

соотношения языка и речи, связи 

языка и культуры; 

 основные понятия, связанные 

с внутренним устройством языка, 

система и структура языка, язык 

как универсальная знаковая 

система, единицы языка и уровни 

языковой системы; 

 алгоритмы фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 
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лексикологического разборов; 

У1 (СК-1): уметь реализовывать 

многоаспектный анализ речи на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме 

уметь: 

 применять полученные 

теоретические знания в учебной 

и профессиональной 

деятельности: связно рассуждать 

на лингвистическую тему, 

демонстрируя владение 

основными теоретическими 

понятиями и терминами, 

иллюстрируя свой ответ 

самостоятельно подобранными 

примерами из русского и 

иностранного языков; 

 самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать 

способность к анализу и 

обобщению языкового 

материала в заданном аспекте. 

В1 (СК-1): владеть навыками 

анализа устной и письменной 

иноязычной речи 

владеть: 

 навыками и методиками 

лингвистического анализа: 

фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексикологического. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Введение. Языкознание как наука. Основные 

разделы науки о языке. 

2 4 - 6 

2 Язык как социальный феномен. Функции языка 

в обществе. 

2 6 - 8 

3 Язык как система. 2 4 - 6 

4 Фонетика и графика как разделы языкознания. 

 Звук и буква. Русский алфавит. Русская 

фонетическая транскрипция. Физиолого-

акустическая классификация гласных звуков. 

Физиолого-акустическая классификация 

согласных звуков. Понятие об 

артикуляционной базе языка. 

Артикуляционная база русского и 

иностранного языков. 

4 6 - 
 

10 

5 Графический и фонетический анализ слова. 

 

2 4 - 6 

6 Лексикология и грамматика как разделы 

языкознания. 

Слово как основная единица языка. 

Лексическое  и грамматическое значение 

слова. Фразеологизмы. Лингвистические 

словари. 

2 4 - 6 

7 Лексический и грамматический анализ слова. 2 4 - 6 

8 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 
4 

 

4 
- 

 

8 

9 Генеалогическая классификация языков. 
4 

 

4 
- 8 

10 Морфологическая классификация языков. 4 4 - 8 

  28 44 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Языкознание как наука. Основные разделы науки о языке 

Объект и предмет языкознания. Языкознание частное и общее.  Место языкознания среди других 

наук. Теоретическое и прикладное значение языкознания. Основные разделы науки о языке. 

 

Тема 2. Язык как социальный феномен. Функции языка в обществе  

Язык как явление общественное. Функции языка в обществе. Взаимодействие индивидуального и 

социального в языковых явлениях. Язык и речь как два аспекта речевой деятельности. Язык и 

мышление. Роль языка в процессе познания мира и мыслительной деятельности  индивида.  
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Тема 3. Язык как система  

Понятие о языке как знаковой системе. Система и структура языка. Взаимодействие языка с 

паралингвистическими знаками и искусственными знаковыми системами. Основные типы языковых 

единиц, их иерархия в системе языка. Понятие об уровнях языковой системы и системных отношениях 

между единицами языка. Универсальные структурные характеристики языка. Структура языка и 

основные разделы языкознания. Синхрония и диахрония в языке. Языкознание описательное и 

историческое.  

 

Тема 4. Фонетика и графика как разделы языкознания  

Звук и буква. Русский алфавит. Русская фонетическая транскрипция. Физиолого-акустическая 

классификация гласных звуков. Физиолого-акустическая классификация согласных звуков. Понятие об 

артикуляционной базе языка. Артикуляционная база русского и родного иностранного языков. 

 

Тема 5. Графический и фонетический анализ слова 

Порядок графического анализа слова. Соотношение буквы и звука. Однозначные и 

неоднозначные буквы. Фонетический анализ слова. Порядок фонетического анализа слова. 

Характеристика слогов. Характеристика звуков.  

 

Тема 6. Лексикология и грамматика как разделы языкознания 

Слово как центральная  единица языковой системы. Проблема выделения слова в речи. Слово как 

предмет лексикологии. Лексема как двусторонняя  номинативная единица лексической системы языка. 

Лексема и слово. Слово как единство звуковой формы, морфемного строения и значения. 

Лексическое значение слова и его составляющие. Лексическое и грамматическое значение слова, 

связь и различие между ними. Лексикология описательная и историческая. 

Фразеология. Основные типы фразеологических единиц в русском языке, их классификации. 

Причины и пути появления в языке фразеологических единиц. Связь фразеологических единиц с 

историей и культурой русского народа. 

Лексикография.Типы словарей. Одноязычные и двуязычные словари. Словари 

энциклопедические и лингвострановедческие.  

 

Тема 7. Лексический и грамматический анализ слова 

Порядок лексического анализа слова. Работа со словарными дефинициями. Учѐт 

парадигматических связей слова. Порядок грамматического анализа слова. Определение 

грамматических категорий слова, учѐт синтаксической функции слова в контексте. 

 

Тема 8. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ 

слова 

Понятие о морфеме. Основа, типы основ. Флексия. Корень. Префиксы и суффиксы. Способы 

словообразования в русском языке: морфологический способ; лексико-синтаксический способ; лексико-

семантический способ; морфолого-синтаксический способ. Классификация по типу форманта: 

аффиксальные; безаффиксальные; комбинированные.  Классификация по количеству производящих 

основ. Классификация по отношению к системе языка. Способы словообразования разных частей речи. 

 

Тема 9. Генеалогическая классификация языков 

Многообразие языков мира и проблема их классификации. Генеалогическая классификация. 

Основы генеалогической классификации языков. Понятие о языковом родстве и языковой семье. 

Характеристика основных языковых семей. Деление языковой семьи на ветви (на примере 

индоевропейской языковой семьи). Деление языковой ветви на группы (на примере славянских языков). 

Значение генеалогической классификации. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

7 

 

Тема 10. Морфологическая классификация языков 

Флективные языки. Агглютинативные языки. Корневые (изолируюшие, аморфные) языки. 

Инкорпорирующие (полисинтетические) языки. Синтетический и аналитический типы языков мира. 

Лингвистическая карта мира и России.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 10 

 

Семинарские 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 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-10   выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 аннотирование и реферирование статей, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями 

Внеаудиторная 1-10 72  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к пересказу текстов по теме 

практического занятия, к тесту, контрольной 

работе. 
 

Вопросы для контроля и самоконтроля 

 

1. Предмет и задачи языкознания. Научное и практическое изучение языка. Место языкознания 

среди других наук и его значение.  

2. Язык как общественное явление, его основные функции. 

3. Язык и речь. Язык и мышление.  

4. Язык как система. 

5. Звук речи как физическое явление. Акустические свойства звуков речи.  

6. Звук речи как физиологическое явление. Строение органов речи. Артикуляция и 

артикуляционная база языка. 

7. Физиолого-акустическая классификация звуков и ее значение. Деление звуков на гласные и 

согласные. Классификация гласных звуков. 

8. Классификация согласных звуков 

9. Звук и буква. Русский алфавит. 

10. Слоговой принцип русской графики, его сущность.  

11. Основы транскрипции. 
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12. Слово как основная единица языка и предмет лексикологии. 

13. Лексическое значение слова и грамматическое значение слова. Связь и различие между нами.  

14. Грамматическая форма слова.  

15. Язык и культура. 

16. Генеалогическая  классификация языков и ее значение. Характеристика основных языковых 

семей. 

17. Характеристика индоевропейской языковой семьи. 

18. Славянские языки и их классификация. 

19. Лингвистическая карта мира и России.   

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1.Фонетический разбор слова. 

2. Морфемный и словообразовательный  анализ слова. 

3. Лексикологический анализ слова. 

4. Грамматический анализ слова. 

5. Сжатый пересказ (по-русски) учебного теоретического материала. 

 

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: 

 основные теоретические понятия лингвистики 

как  науки, ее основные разделы: фонетика и 

фонология, лексикология и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и синтаксис, 

последовательно разграничивать единицы языка и 

речи, изучаемые в рамках этих разделов; 

 базовые понятия курса (терминологический 

минимум); 

 основные понятия, характеризующие социальную 

сущность языка, его функции в обществе; 

 основные теоретические проблемы языкознания, 

касающиеся вопросов взаимосвязи языка и 

мышления, соотношения языка и речи, связи языка 

и культуры; 

 основные понятия, связанные с внутренним 

устройством языка, система и структура языка, язык 

как универсальная знаковая система, единицы языка 

и уровни языковой системы; 

 алгоритмы фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексикологического 

разборов; 

 содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

Текущий 

контроль 
 доклад, сообщение;  

 тест;  

 контрольная работа.  
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общеобразовательных программ; 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания 

в учебной и профессиональной деятельности: 

связно рассуждать на лингвистическую тему, 

демонстрируя владение основными теоретическими 

понятиями и терминами, иллюстрируя свой ответ 

самостоятельно подобранными примерами из 

русского и иностранного языков; 

 самостоятельно добывать знания и 

совершенствовать способность к анализу и 

обобщению языкового материала в заданном 

аспекте. 

владеть: 

 навыками и методиками лингвистического 

анализа: фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексикологического. 

Промежуточная 

аттестация 

 

 итоговая 

письменная контрольная 

работа; 

 устный опрос по  

темам/ситуациям, 

проработанным в 

течение семестра 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата / Т. И. 

Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. —https://www.biblio-

online.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC 

2. Горбачевский, А. А.Теорияязыка. Вводный курс [Текст] : учеб.пособие : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов вузов / А. А. Горбачевский. - Москва : Флинта, 2011. (6 экз.) 

3. Куликова, И. С. Введение в языкознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. —

https://www.biblio-online.ru/book/16BBA95D-F536-4D54-98FE-38B64895CE03 

4. Куликова, И. С. Введение в языкознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — 

https://www.biblio-online.ru/book/2EAEC550-2563-4B7D-B35B-9AE19781D990 

5. Немченко, В. Н.Введение в языкознание [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано УМО в 

качестве учеб.для студентов вузов / В. Н. Немченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

679 с. (13 экз.) 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс [Тест]: учеб.пособие для студ. филолог. спец. 

высш. учеб. заведений/Н.Ф. Алефиренко. – М.: издательский центр «Академия», 2004, 2010. (62 экз.) 

2. Введение в языкознание: Практикум : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; науч. ред. Э.М. Рут ; сост. Е.Л. Березович и др. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 101 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-7996-1213-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017 

3. Вендина, М.И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие для педагогических вузов/ Т.И. 

Вендина – М.: Высш. шк., 2002, 2003. – 288 с. (23 экз.) 

4. Головин, Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. - М. :Высш. школа, 1977. - 312 с. - ISBN 

9785998950780 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53121 

5. Кодухов, В.И. Введение в языкознание [Текст] : учеб.для студентов пед. ин-тов / В. И. Кодухов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1987. (12 экз.) 

6. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. - М. :Высш. школа, 1987. - 273 с. - ISBN 

9785998950582 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52959 

7. Немченко, В. Н.Введение в языкознание [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.для студентов вузов / 

В. Н. Немченко. - Москва : Дрофа, 2008. - 703 с. (5 экз.) 

8. Норман, Б. Ю.Введение в языкознание [Текст] : хрестоматия / Б. Ю. Норман, Н. А. Павленко ; 

под ред. А. Е. Супруна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 1984. - 365 с. (2 экз.) 

9. Потебня, А. А. Мысль и язык. Избранные работы / А. А. Потебня. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 290 с. — (Антология мысли). – https://www.biblio-online.ru/book/20644AB9-B341-4706-BB52-

9063B3DA3F68 

10. Рождественский, Ю. В.Введение в языкознание [Текст] : допущено М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Ю. В. Рождественский, А. В. Блинов ; под ред. А. А. 

Волкова. - Москва : Академия, 2005. - 332 с. (5 экз.) 

 

Статьи в периодических изданиях 

1. Болдырев, Н.Н. Интерпретация мира и знаний о мире в языке // Когнитивные исследования 

языка. – 2014. –  №19(19) – С. 20 – 28. –  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32229 

2. Катермина, В.В. Словари как зеркало культуры // Иностранные языки:лингвистические и 

методические аспекты. – 2014. –  №26 – С. 252 – 255. –  http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352305. 

 

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 
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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 «Теоретический курс 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. 

 

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. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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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 лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочее место преподавателя, интерактивное презентационное 

оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и акустической системой 

DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 

Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 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 
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Chipset Family), сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, телевизор SONY, аудиторная доска 

 


