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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 – расширить и углубить знания студентов в области теории и 

методики обучения русскому языку в аспекте системы аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Инновации в системе аттестации по русскому языку» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2). 

При изучении дисциплины «Инновации в системе аттестации по русскому языку» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика» 

(Б1.Б.15), «Психология» (Б1.Б.14), «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «Теория и методика 

обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина «Инновации в системе аттестации по русскому языку» выступает опорой 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 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

У1 (ПК-4): уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

 

уметь: 

 оценивать образовательные 

результаты в виде предметных и 

метапредметных компетенций 

по русскому языку, а также 

осуществлять  мониторинг 

личностных характеристик 

обучающихся. 

 

5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 
Понятие об ошибке. Вопрос о типах ошибок по 

русскому языку 

2 4 - 6 

2 Орфограмма. Орфографические ошибки 2 2 - 4 

3 Пунктограмма. Пунктуационные ошибки 2 2 - 4 

4 Понятие о речевой ошибке 2 2 - 4 

  8 10 - 18 

8 семестр 

5 Грамматические ошибки 2 2 - 4 

6 Фактические ошибки. Логические ошибки 2 2 - 4 

7 Стилистические ошибки 2 2 - 4 

8 

Нормы оценок письменных работ по русскому 

языку. Критерии оценивания грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого 

(ОГЭ, 9 класс) 

 

2 

 

2 

- 4 

9 Критерии оценивания сжатого изложения 2 4 - 6 

10 Критерии оценивания сочинения-рассуждения 2 4 - 6 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

5 

 

11 
Критерии оценивания тестовой части в ОГЭ (9 

класс) и ЕГЭ (11 класс) по русскому языку. 

2 6 - 8 

  14 22 - 36 

  22 32 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 
Понятие об ошибке. Вопрос о типах ошибок по 

русскому языку 

2 - - 8 

2 Орфограмма. Орфографические ошибки - 2 - 8 

3 Пунктограмма. Пунктуационные ошибки - - - 8 

4 Понятие о речевой ошибке - - - 8 

  2 2 - 32 

8 семестр 

5 Грамматические ошибки - - - 8 

6 Фактические ошибки. Логические ошибки - - - 10 

7 Стилистические ошибки - - - 8 

8 

Нормы оценок письменных работ по русскому 

языку. Критерии оценивания грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого 

(ОГЭ, 9 класс). 

2 - - 8 

9 Критерии оценивания сжатого изложения 
- 2 - 8 

10 Критерии оценивания сочинения-рассуждения - 2 - 8 

11 
Критерии оценивания тестовой части в ОГЭ (9 

класс) и ЕГЭ (11 класс) по русскому языку 

- - - 12 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие об ошибке. Вопрос о типах ошибок по русскому языку 

Ошибка. Грубая ошибка, негрубая ошибка. Однотипные ошибки. Описка. Анализ и 

классификация ошибок. Новые аспекты в работе по развитию устной и письменной речи в современной  

школе. 

 

Тема 2. Орфограмма. Орфографические ошибки 

Понятие об орфограмме. Типы орфограмм. Орфограммы, связанные с написанием корней, 

приставок, суффиксов. Правописание окончаний различных частей речи. Орфограммы в сложных 

словах. Употребление прописной и строчных букв. Способы обозначения и исправления 

орфографических ошибок. Работа с орфографическим словарем. Работа над орфографическими 

ошибками учащихся. 
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Тема 3. Пунктограмма. Пунктуационные ошибки 

Пунктуационные ошибки, связанные с обозначением обособленных членов предложения и слов, 

грамматически не связанных с предложением. Пунктуационные ошибки в сложном бессоюзном 

предложении, в сложносочинённом предложении, в сложноподчинённом предложении. Ошибки при 

прямой речи и цитатах. Способы обозначения и исправления пунктуационных ошибок. Работа над 

пунктуационными ошибками. Вопрос об орфографическом и пунктуационном минимуме в средней 

школе (А.В. Текучев). 

 

Тема 4. Понятие о речевой ошибке 

Виды речевых ошибок. Способы обозначения и исправления речевых ошибок. 

 

Тема 5. Грамматические ошибки 

Виды грамматических ошибок. Способы обозначения и исправления грамматических ошибок. 

 

Тема 6. Фактические ошибки 

Виды фактических ошибок. Способы обозначения и исправления фактических ошибок. 

Логические ошибки. Виды логических ошибок. Способы обозначения и исправления логических 

ошибок. 

 

Тема 7. Стилистические ошибки Понятие о стилистической ошибке 

Виды стилистических ошибок. Стилистические и нестилистические ошибки. Способы 

обозначения и исправления стилистических ошибок. 

 

Тема 8. Нормы оценок письменных работ по русскому языку 

Нормы оценок за домашнюю работу по русскому языку, за диктанты различных типов 

(словарные, проверочные, контрольные). Оценивание сочинений. Оценивание грамматических заданий.  

Критерии оценивания грамотности и фактической точности речи экзаменуемого (ОГЭ, 9 

класс). Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых норм. Фактическая 

точность письменной речи.  

 

Тема 9. Критерии оценивания сжатого изложения (ОГЭ, 9 класс) 

Балльная система оценивания. Оценивание содержания изложения (ИК1). Оценивание приёмов 

сжатия исходного текста (ИК 2). Оценивание смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения (ИК 3). 

 

Тема 10. Критерии оценивания сочинения-рассуждения (ОГЭ, 9 класс) 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1): наличие  

обоснованного ответа (С1 К 1), наличие примеров-аргументов (С1 К 2), смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность сочинения (С1 К 3). Критерии оценивания сочинения-рассуждения, 

связанного с объяснением понимания смысла ключевого фрагмента исходного текста (15.2): понимание 

смысла фрагмента текста (С2 К 1), наличие примеров-аргументов (С2 К 2), смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность сочинения (С2 К 3), композиционная стройность (С2 К 4). 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения, связанного с объяснением значения того или иного 

слова (15.3): толкование значения слова (С3 К 1), наличие примеров-аргументов (С3 К 2), смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность сочинения (С3 К 3), композиционная стройность (С2 

К 4). Развитие и совершенствование навыков грамотного письма старшеклассников. 

 

Тема 11. Критерии оценивания тестовой части в ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) по 

русскому языку 
Балльная система оценивания. Способы оформления ответа. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-4 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества. 

8
 с

ем
ес

тр
 

Темы 5-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 - 11 -  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная 1 - 11 54  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самост. 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 - 11 -  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  
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 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная 1 - 11 94  проработка конспекта лекций; 

 дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии;  

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Итоговый контроль: новые подходы к определению содержания, технологии проведения уроков, 

оценке результатов. 

2. Устный экзамен по русскому языку в школе: предположение или реальность? 

 

 

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 

уметь: 

 оценивать образовательные результаты в виде 

предметных и метапредметных компетенций по 

русскому языку, а также осуществлять  мониторинг 

личностных характеристик обучающихся; 

 

Текущий 

контроль 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра; 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-

8396-8. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/57B462F8-0A3B-48E8-

B2BC-D570546756FB. 

2. Зырянова, Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении русскому 

языку и подготовке к ЕГЭ / Е.В. Зырянова, И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. – М. : Флинта, 2010. – 145 

с. – ISBN 978-5-9765-0851-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57629. 

3. Компьютерные технологии обучения русскому языку и культуре речи в школе и вузе : 

монография / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; под ред. З.П. Ларских. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 
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Бунина, 2010. - 197 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-471-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344696. 

4. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М. : Приор-

издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе : методические 

рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - СПб. : КАРО, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-9925-

1120-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765. 

2. Евсеева, И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учебное пособие / И.В. Евсеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 204 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2761-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604. 

3. Поздеева, С.И. Методика обучения грамоте : учебно-методическое пособие / С.И. Поздеева. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-4458-4177-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534. 

4. Самотик, Л.Г. Лексика современного русского языка : учебное пособие / Л.Г. Самотик. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2012. – 510 с. - ISBN 978-5-9765-1393-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115127 

5. Успенский, М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений : учебное пособие 

/ М.Б. Успенский. - М. : Флинта, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1247-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115147. 

6. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) : учебное пособие / 

Т.С. Шеховцова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 

129-130. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Тезаурус [Электронные ресурсы]. – Режим доступа : http://www.thesaurus.com/ 
2. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

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 

Обучение данной дисциплине подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

семинарским занятиям, проработке материала лекции, в самостоятельном изучении некоторых тем 

дисциплины, в подготовке докладов на отдельные семинары по заданию преподавателя.  

Самостоятельная работа развивает практику работы со специальной литературой, навыки 

самостоятельного научного поиска. 

Начинать изучение дисциплины «Инновации системе аттестации по русскому языку» нужно со 

знакомства с программой курса. 

С целью успешного обучения студент должен готовиться к лекции, т.к. она является важнейшей 

формой организации учебного процесса. Лекция знакомит с новым учебным материалом, 

систематизирует учебный материал, разъясняет вопросы, сложные для понимания, ориентирует в 

учебном процессе. 

Подготовка к лекции состоит из внимательного прочтения материала предыдущей лекции, 

ознакомлении с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, записи возможных, 

непонятных вопросов, которые можно задать лектору на занятии. 

При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а так же запомнить из словарика видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие языкознания. Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно 

посещать лекции, хорошо готовиться к вопросам на семинарские занятия. 

Подготовка к семинару должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному занятию; 

-  выпишите основные термины и выучите их; 

- прочитайте дополнительную литературу по вопросам семинара; 

- ответьте на контрольные вопросы, приготовьтесь дать развернутые ответы на эти вопросы. 

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. 
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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/ 

 

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 
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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 обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

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

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

   


