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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 страноведческого и филологического кругозора 

студентов через ознакомление с физической и экономической географией, государственным и 

административным устройством, общественно-политической жизнью, культурой страны изучаемого 

языка, а также языковыми реалиями, отражающими все аспекты жизни страны изучаемого языка. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение русскоязычных стран» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9).  

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение русскоязычных стран» 

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

общеобразовательной школе, на содержание дисциплины «Русский язык и культура речи 9Практикум 

по орфографии и пунктуации русского языка как иностранного» (Б1.Б.4), «Практический курс русского 

языка как иностранного» (Б1.В.ОД.10), «Практикум по культуре речевого общения русского языка» 

(Б1.В.ДВ.8). 

Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение русскоязычных стран» 

выступает опорой для формирования профессиональных и 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): знать сущность и 

структуру образовательных 

программ по учебным 

предметам, требований к ним 

знать: 

- преподаваемые предметы в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- программы и учебники по 

преподаваемым предметам; 

- основы методики преподавания 

по предметам, основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

У1 (ПК-1): уметь планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой; 

В1 (ПК-1): владеть основами 

методики преподавания, 

основными принципами 

деятельностного подхода, 

видами и приемами современных 

педагогических технологий 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению; 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

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): знать основные, 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

знать: 

 основную 

лингвострановедческую 

информацию по программе 

дисциплины; 

 особенности страноведения и 

лингвострановедения 

русскоязычных стран; 
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особенностями 

изучаемого 

языка 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

У2(СК-3): уметь свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

уметь: 

 понимать письменное 

сообщение страноведческого 

характера, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

 кратко излагать смысл текста 

страноведческой направленности 

на русском языке;  

 использовать изученные 

лингвострановедческие реалии в 

речи;  

 обсудить предлагаемую 

страноведческую тему на 

русском языке; 

В2(СК-3): владеть основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

владеть:  

 навыками анализа 

страноведческой и 

лингвострановедческой 

информации; 

 навыками сравнения и 

сопоставления языковых и 

культурных отличий разных 

лингвокультур. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Современный русский язык и области его 

распространения. Литературный язык и 

диалекты.  

2 2 - 4 

2 Основные этапы исторического развития 

России. 
4 8 - 12 

3 Основные исторические этапы формирования 

русского литературного языка. Язык и 

культура. 

4 6 - 10 

4 Государственное устройство, социальная 

система и государственные символы 

современной России. 

2 4 - 6 

5 Экономика России. 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

8 семестр 

6 Население России. Русский национальный 

характер. 
2 4 - 6 

7 Религия в России. 2 2 - 4 

8 Культурное наследие России. 4 6 - 10 

9 Национальные традиции России. 6 10 - 16 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

 

 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современный русский язык и области его распространения. Литературный язык и 

диалекты 

Русский язык в системе языков мира. Роль и культурная ценность русского языка в современном 

мире. Современная языковая ситуация. Основные факторы, влияющие на изменения и развитие в 

русском языке. Наблюдение за состоянием современного русского языка. Литературный язык 

(стандартный) как нормированный язык. Говор, или диалект, как территориальная разновидность языка. 
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Тема 2. Основные этапы исторического развития России 

История возникновения и развития российского государства с древнейших времен и до 

современности. Важнейшие исторические даты. Основные экономические, политические, культурные 

преобразования в различных исторических эпохах. Правители, реформы и войны. 

 

Тема 3. Основные исторические этапы формирования русского литературного языка. Язык 

и культура 

Литературный язык древнерусской (древне-восточно-славянской) народности (X – начало XIV 

вв.). Литературный язык русской (великорусской) народности (XIV – середина XVII вв.). Литературный 

язык начальной эпохи формирования русской нации (середина XVII – середина XVIII вв.). 

Литературный язык эпохи образования русской нации и общенациональных норм литературного языка 

(середина XVIII – начало XIX вв.). Литературный язык русской нации (середина XIX в. — по наши 

дни). Отражение национального характера в языке. Лингвокультурный аспект русской фразеологии. 

 

Тема 4. Государственное устройство, социальная система и государственные символы 

современной России 

Политическая система Российской Федерации. Государственные символы: флаг, герб, гимн 

России. Конституция Российской Федерации. Социальная система: воспитание, семья, здравоохранение, 

социальное обеспечение, досуг. 

 

Тема 5. Экономика России 

Отрасли хозяйства: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, лесной комплекс, 

топливно-энергетический комплекс, металлургический комплекс, машиностроительный комплекс, 

химическая промышленность, транспорт, информационная инфраструктура, социальная 

инфраструктура. Экономические районы. 

 

Тема 6. Население России. Русский национальный характер 

Российская Федерация как многонациональное государство. Предки русского народа – 

восточнославянские племена. Национальный состав Российской Федерации. Этнические группы и 

народы. Национальный характер как совокупность наиболее значимых определяющих черт этноса и 

нации. Черты русского национального характера. Традиционные национальные увлечения. 

 

Тема 7. Религия в России 

Российская Федерация как светское государство. Религиозные конфессии в России. Язычество, 

христианство, ислам, атеизм. Роль религии в жизни общества. 

 

Тема 8. Культурное наследие России 

Памятники архитектуры. Декоративное народное творчество. Изобразительное искусство. 

Живопись. Музыкальное искусство. Театр. Литература. 

 

Тема 9. Национальные традиции России 

Праздники: государственные, народные, религиозные, профессиональные праздники, семейные. 

Русская кухня. Речевой этикет. Обряды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами).  

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами), игровые технологии (ролевые 

игры, блиц игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 6-9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами), игровые технологии (ролевые 

игры, блиц игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная 1-9 -  выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями 

Внеаудиторная 1-14 72  выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия; 

 подготовка к семинару, тесту. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Русский язык как язык межнационального общения. 

2. Русский язык в моей стране: значение, функции, изучение. 

3. Русский язык в моей жизни. 

4. Выдающийся деятель русской истории. 
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5. Знаменательная дата в истории России. 

6. Историческая эпоха в лицах. 

7. Исторические связи моей страны и России. 

8. Две столицы. 

9. Малые и большие города России. 

10. Законодательная власть в РФ. 

11. Исполнительная власть в РФ. 

12. Два президента. 

13. Обычаи и традиции двух народов. 

14. Традиции, являющиеся визитной карточкой РФ. 

15. Русские ремесла. 

16. Сокровища Уральских гор. 

17. Достопримечательности Уральского федерального округа. 

18. Культурные деятели двух стран и народов. 

19. Искусство двух стран. 

20. Кухня двух стран и народов. 

 

 

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: 

 преподаваемые предметы в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их истории 

и места в мировой культуре и науке; 

 программы и учебники по преподаваемым 

предметам; 

 основы методики преподавания по 

предметам, основные принципы 

деятельностного подхода; 

 основную лингвострановедческую 

информацию по программе дисциплины; 

 особенности страноведения и 

лингвострановедения русскоязычных стран; 

уметь: 

 планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 понимать письменное сообщение 

страноведческого характера, используя 

различные виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи;  

 кратко излагать смысл текста 

страноведческой направленности на русском 

Текущий контроль - доклад, сообщение; 

- реферат;  

- пересказ;  

- проект;  

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговый тест; 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

языке;  

 использовать изученные 

лингвострановедческие реалии в речи;  

 обсудить предлагаемую страноведческую 

тему на русском языке; 

владеть:  

 навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

 навыками планирования и проведения 

учебных занятий; 

 навыками систематического анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

 страноведческой и лингвострановедческой 

информацией; 

 навыками сравнения и сопоставления 

языковых и культурных отличий разных 

лингвокультур. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Берков, В.П. Как мы живѐм. Пособие по страноведению для изучающих русский язык / В.П. Берков, 

А.В. Беркова, О.В. Беркова. - СПб. : Златоуст, 2002. - 114 с. - ISBN 5-86547-199-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239622 

2. Бодина, Е. А. История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — 

https://www.biblio-online.ru/book/89F49359-4D4F-49A4-A385-8CEF790752AF 

3. Захарова, М. В. История русского литературного языка : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. В. Захарова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 261 с. — https://www.biblio-

online.ru/book/BEBF388F-2AD0-4492-96E0-C0589769044C 

4. История России : учебник и практикум для академического бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; 

под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — https://www.biblio-

online.ru/book/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954 

5. Нурутдинова, А.Р. Лингвострановедческий материал в экстралингвистическом контексте: 

соотношение языка и культуры изучаемого языка : учебное пособие / А.Р. Нурутдинова, Л.Б. Исаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение Высшего профессионального образования Казанский государственный технологический 

университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 109 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-7882-0193-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259032 

6. 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 
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7. 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 

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 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. 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 

2. 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 

3. 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. 

- 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 

4. Соболева, Н.А. Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного 

суверенитета / Н.А. Соболева. - М. : Языки славянской культуры, 2006. - 489 с. - ISBN 5-9551-0150-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73421 

 

 

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 «Лингвострановедение и страноведение русскоязычных стран» студенты 

должны посещать лекционные и семинарские 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. 

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-

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 

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/ 
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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 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного 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 сред 
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- 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. 


