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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об орфографии как разделе 

языкознания. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современная русская орфография» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ1).  

Для освоения дисциплины «Современная русская орфография» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Русский язык и 

культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации)» (Б1.Б.4), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Современная русская орфография» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Филологический анализ текста» (Б1.В.ОД.12), «Теория языка» (Б1.В.ОД.16), 

«Деловое общение» (Б1.В.ДВ.11.1); для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы.  
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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 

СК-3 

 

владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

знать: 

- механизмы функционирования 

и тенденции развития 

современного русского языка. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка. 

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. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 22 22 

Семинары 32 32 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 1 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 126 58 68 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Орфография как общепринятое практическое 

письмо. 
2 2 - 4 

2 Морфологический принцип как ведущий 

принцип русского правописания. 
4 4 - 8 

3 Соотношение русского письма и 

произношения. 

2 
4 - 6 

4 Различия в понимании ведущего принципа 

русской орфографии. 
2 2 - 4 
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5 Слитные, дефисные и раздельные написания. 2 4 - 6 

6 Прописные и строчные буквы. 2 4 - 6 

7 Перенос слов. 2 2 - 4 

8 Графические сокращения. 2 2 - 4 

9 Главнейшие факты из истории русского 

правописания. 
2 4 - 6 

10 Своды  орфографических правил, справочные 

пособия и орфографические словари. 
2 4 - 6 

  22 32 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Орфография как общепринятое практическое 

письмо. 
2 2 - 4 

2 Морфологический принцип как ведущий 

принцип русского правописания. 
2 2 - 12 

3 Соотношение русского письма и 

произношения. 

- 
2 - 6 

4 Различия в понимании ведущего принципа 

русской орфографии. 
- 2 - 4 

5 Слитные, дефисные и раздельные написания. - 2 - 6 

6 Прописные и строчные буквы. - - - 6 

7 Перенос слов. - - - 6 

8 Графические сокращения.  

- 
- 

 

- 
6 

9 Главнейшие факты из истории русского 

правописания. 
- - - 8 

10 Своды  орфографических правил, справочные 

пособия и орфографические словари. 
- - - 8 

  4 10 - 58 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 68 

  - - - 68 

  4 10 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Орфография как общепринятое практическое письмо. 
Орфография. Понятие об орфографии. Разделы орфографии. Орфограмма, типы орфограмм. 

Основные  принципы орфографии, возможные при звуковом письме. 

 

Тема 2. Морфологический принцип как ведущий принцип русского правописания. 

Необозначение позиционных чередований звуков при морфологическом письме. Два типа русских 

морфологических написаний. Историческое образование морфологического принципа. 
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Морфологические написания как следствие изменения в звуковой системе русского языка. Причины 

закрепления морфологических написаний. Влияние морфологических написаний на графику (история 

написаний гласных после шипящих и Ц). Нарушения морфологического принципа. Ограничения в 

применении морфологического принципа. 

 

Тема 3. Соотношение русского письма и произношения. 
Фонетические и нефонетические написания. Разнородность фонетических написаний. 

Определимость написаний произношением (гласные ударные и безударные и согласные). Не 

определяемые произношением написания (косвенно определяемые произношением и беспроверочные 

написания). Необходимость учета грамматических связей. Передача буквами фонемного состава слов и 

морфем. Принципы этого раздела: морфематический, фонетический, традиционный, 

дифференцирующие написания. 

 

Тема 4. Различия в понимании ведущего принципа русской орфографии. 

Фонематическое истолкование системы русского письма. Развития понимания морфологического 

принципа орфографии. 

 

Тема 5. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Принципы этого раздела: лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический, 

традиционный.  

 

Тема  6. Прописные и строчные буквы. 
Синтаксический, морфологический, семантический и словообразовательный принципы их 

употребления.  

 

Тема  7. Перенос слов. 
Фонетический и морфематический принципы. Другие основания правил переноса. 

 

Тема 8. Графические сокращения. 
Принципы и типы графических сокращений. 

 

Тема  9. Главнейшие факты из истории русского правописания. 
Основные исторические изменения русского письма. Реформы Петра I, 1917-1918-х годов. 

Предложения по усовершенствованию русского письма 1960-х годов. Важнейшие труды по теории и 

истории русской орфографии. 

 

Тема 10. Своды  орфографических правил, справочные пособия и орфографические словари. 

Своды правил. Справочные пособия по орфографии. Орфографические словари. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 10  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-10 -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

Внеаудиторная 1-10 54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 написание конспектов научных работ, 

 подготовка к контрольной работе, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-10 -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия. 

Внеаудиторная 1-10 126  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 написание конспектов научных работ, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерны список научных работ для конспектирования 

1. Еськова, Н.А. Избранные работы по русистике. Фонология. Морфонология. Морфология. 

Орфография. Лексикография / Н.А. Еськова. − М. : Языки славянской культуры, 2011. − 646 с. − ISBN 

978-5-9551-0455-3 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211206 (31.05.2017).  

2. Живов, В.М. Восточно-славянское правописание XI − XIII веков / В.М. Живов. − М. : Языки 

славянской культуры, 2006. − 310 с. − ISBN 5-9551-0154-3 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73240 (31.05.2017). 

3. Литвиненко, К.А. Систематический свод правил русского правописания / К.А. Литвиненко. − 

б.м. : Тип. И. Д. Сытина и К°, 1915. − 117 с. − ISBN 978-5-4460-6177-8 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104437 (31.05.2017). 

4. О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии 

и пунктуации : постановление от 23.11.2006 г. №714 / Российская Федерация. Правительство // Новые 

законы и нормат. акты. − 2006. − № 46. − С.44.  
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5. О современной русской орфографии [Текст] : сб. ст. / Акад. наук СССР ; ред. В. В. Виноградов. − 

Москва : Наука, 1964. − 160 с. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- механизмы функционирования и тенденции 

развития современного русского языка, 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития современного 

русского языка. 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Большой орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / под ред. С.Г. Бархударова, 

И.Ф. Протченко, Л.И. Скворцова. - М. : Мир и образование, 2010. – 1160 с. – ISBN 978-5-94666-600-8, 

978-5-488-02595-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102351. 

2. Еськова, Н.А. Избранные работы по русистике. Фонология. Морфонология. Морфология. 

Орфография. Лексикография / Н.А. Еськова. - М. : Языки славянской культуры, 2011. - 646 с. - ISBN 

978-5-9551-0455-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211206. 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 281 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02466-1. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-

E6CCB950780B. 

4. Михайлова, С.Ю. Орфография в заданиях и ответах: Правописание наречий, предлогов, частиц. 

Правописание союзов и сходных с ними сочетаний. НЕ и НИ с разными частями речи / 

С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Л.А. Буданцевой. - М. : Мир и образование, 2013. - 113 с. – 

(7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-94666-687-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210388. 
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5. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова. – 11-е 

изд. – М. : АЙРИС-пресс, 2010. - 447 с. - (от А до Я). - ISBN 978-5-8112-4098-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031. 

6. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 493 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9883-2. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Литвиненко, К.А. Систематический свод правил русского правописания: теоретическое учебное 

пособие к полному и всестороннему изучению употребления букв и пунктуации. – М.: Тип. И.Д. 

Сытина и К, 2015. – 117 с. [Электронный ресурс]. – URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104437&sr=1. 

2. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 172 с. – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-4475-5993-9 [Электронный ресурс]. – URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426423&sr=1. 

3. Соловьева, Н.Н. Как пишется правильно? (Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка). – М.:. Мир и образование, 2008. – 96 с. [Электронный ресурс]. – URL: // 

4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=43440&sr=1http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_red&id=43440&sr=1. 

5. Живов, В.М. Восточно-славянское правописание XI − III веков / В.М. Живов. − М. : Языки 

славянской культуры, 2006. − 310 с. − ISBN 5-9551-0154-3 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73240 (31.05.2017). 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Из истории русской орфографии. – Режим доступа : http://textarchive.ru/c-1168689-p20.html. 

2. История с орфографией. Неудавшиеся реформы русского правописания второй половины ХХ 

века. – Режим доступа : http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_71/6973-istoriya-s-orfografiej-

neudavshiesyareformy-russkogo-pravopisaniya-vtoroj-poloviny-xx-veka.html. 

3. Русская орфография. – Режим доступа : http://kursk-kgpu.narod.ru/orfograf.htm 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. . – Режим доступа : http://www.e-

reading.club/bookreader.php/75423/Pravila_russkoii_orfografii_i_punktuacii.html 

5. Правила русской орфографии и пунктуации. – Режим доступа : http://new.gramota.ru/spravka/rules 

 

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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Современная русская орфография» предусматривает следующие формы 

организации обучения – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная). 

В качестве форм контроля знаний используются опрос на занятиях, выполнение письменных 

заданий. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение 

знаний в области орфографии. 

Самостоятельная работа является обязательной частью программы дисциплины. Она позволяет 

совершенствовать навыки правописания, формирует лингвистическое мышление. 

Для эффективного освоения содержания дисциплины необходимо познакомиться с  

Программой курса, сравнить свое представление о содержании и объеме имеющихся у вас знаний с 

Программой. Приступая к детальному изучению курса, подумайте, что вы знаете по этой теме, что 

умеете, что необходимо освоить, чему научиться. 

Выполните задания по изучаемой теме. Сравните полученные умения с теми, которые заявлены 

в требованиях к освоению дисциплины. Определите, чему вы научились, что еще предстоит сделать 

для совершенствования умений.  

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической 

документацией: РПД, контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными 

источниками, перечнем вопросов к зачету. 

В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее 

задачах, объеме. 

Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачёту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые 

вызывают затруднения, проанализируйте их ещё раз. В случае затруднений обратитесь к материалам 

темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  
Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие  в работе на практических  занятиях, выполнять домашнее задание. На зачете 

необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем вопросы. 
 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

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 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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информации архиватор WinRAR 

 

 

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 

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 (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 

 


