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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: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

-  обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- 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 изучения дисциплины – овладение методологией филологического анализа 

художественных текстов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.12).  

Для освоения дисциплины «Филологический анализ текста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе, при изучении дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), 

«Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «История 

русской литературы» (Б1В.ОД.6), «Выразительные средства русского языка» (Б1.ДВ.10.1). 

Содержание дисциплины «Филологический анализ текста» выступает сопроводительной 

дисциплиной для прохождения производственной практики. 
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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 

CК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

выделять, 

анализировать 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

 

З1 (СК-2): знание  единиц всех 

уровней современного языка в 

единстве их содержания 

З1 (СК-2): знание  основных 

приемов анализа текста 

 

знать: 

- единицы всех уровней языка в 

единстве их содержания, формы 

и функции, 

- основные приемы анализа 

текста с точки зрения 

стилистики, грамматики, 

лексики, а также стилевые 

особенности, характерные для 

текстов разных жанров. 

В1 (СК-2): владение навыками 

анализа языковых единиц 

различных уровней языковой 

системы в их взаимодействии 

владеть: 

- навыками анализа языковых 

единиц различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

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 Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа: 36 - - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  36 18 18 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - 36 
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 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

6 7 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 36 18 18 

 
заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3  36/1 72/2 

 Контактная работа: 12 4 8 

 Лекции 6 2 4 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 87 32 55 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Филологический анализ текста как 

научная и учебная дисциплина. 
- - 2 2 

2 Основы теории текста . - - 2 2 

3 Типы текстов. - - 2 2 

4 Специфика художественного текста как 

объекта  филологического анализа. 
- - 6 6 
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5 Текстообразующие возможности 

языковых единиц   разных уровней.    
- - 6 6 

  - - 18 18 

 7 семестр 

6 Методология филологического анализа 

текста. 
- - 4 4 

7 Концептуальный метод филологического 

анализа художественных текстов. 
- - 4 4 

8 Модель комплексного филологического 

анализа художественного текста. 
- - 6 6 

9 Специфика языковой организации и 

анализа художественной прозы, драмы и 

поэзии. 

- - 4 4 

  - - 18 18 

  - - 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Филологический анализ текста как 

научная и учебная дисциплина. 
2 - 

- 
6 

2 Основы теории текста. - - - 6 

3 Типы текстов. - - - 6 

4 Специфика художественного текста как 

объекта филологического анализа. 
- 2 

- 
8 

5 Текстообразующие возможности 

языковых единиц разных уровней. 
- - 

- 
6 

  2 2 - 32 

7 семестр 

6 Методология филологического анализа 

текста. 
2 - 

- 
10 

7 Концептуальный метод филологического 

анализа художественных текстов. 
- 2 

- 
10 

8 Модель комплексного филологического 

анализа художественного текста. 
2 - 

- 
20 

9 Специфика языковой организации и 

анализа художественной прозы, драмы и 

поэзии. 

- 2 
- 

15 

  4 4 - 55 

  6 6 - 87 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Филологический анализ текста как учебная дисциплина 

История становления курса «Филологический анализ текста», цель и задачи. Теоретико-

практические предпосылки ее формирования. Текст как объект филологического анализа. Основные 

подходы и направления в изучении текста: психолингвистическое, прагматическое, деривационное, 

когнитивное, лингвокультурологическое. Специфика лингвистического, стилистического и 

литературоведческого анализа. 

 

Тема 2. Основы теории текста 

Понятие о тексте. Текст в системе языковых уровней. Соотношение текста со словом, 

словосочетанием и предложением.  Поуровневое представление текста, ориентированное на языковые 

уровни: фонетический, морфологический, лексический, синтаксический.   

Основные признаки текста: целостность (или цельность) и связность (виды связности: 

лексическая, семантико-синтаксическая, грамматическая). Основные средства межфразовой связи.  

Текстовые категории, характеризуемые как лингвистические универсалии: человек, простран-

ство, время – и их языковая экспликация в художественном тексте. 

 

Тема 3. Типы текстов 
Лингвостилевая, учебная и литературоведческая типология. Стилевые разновидности текстов: 

официально-деловой стиль; производственно-технический стиль; газетно-публицистический стиль; 

научный стиль. Учебная типология текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Литературоведческие типы текстов: эпос, лирика, драма. 

 

Тема 4. Специфика художественного текста как объекта филологического анализа 

Язык художественной литературы, его общеязыковая природа и специфика. Семантическая 

организация текста. Концептуальное, денотативное и эмотивное пространство текста Структура 

художественно текста и  категория «образ автора». Культурное пространство  текста. 

Ведущие образные средства  художественного текста. Особенности использования тропов и 

фигур речи  в художественных произведениях. 

 

Тема 5. Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней 

Выразительные возможности языковых единиц фонетического лексико-фразеологического, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней.  

Анализ синтаксических фигур речи.  

 

Тема 6. Методология филологического анализа текста 

Общенаучные методы (наблюдение, количественный анализ, моделирование, эксперимент, 

сравнительно-сопоставительный метод). Общефилологические методы (трансформационный, 

дистрибутивный, контекстологический, компонентный, композиционный, структурный, семиотический, 

концептуальный). Частные методы (интертекстуальный, семантико-стилистический, семиотический, 

концептуальный).  

 

Тема 7. Концептуальный метод филологического анализа художественных текстов 

Антропоцентрическая парадигма как новое направление современной лингвистики. Новые 

научные дисциплины. Языковая картина мира, концепт, языковые коды – как базовые термины. Текст в 

культурном «пространстве» языкового социума. Отражение в тексте "кодов" культуры этноса: мифов, 

мифологем, архетипов, символов, эталонов, стереотипов, ритуалов и т. п. Культурная "насыщенность" 

художественного текста. 
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Тема 8. Модель комплексного филологического анализа художественных текстов 

Специфика неполного филологического анализа текста.  

Наличие вариантов комплексного филологического анализа.  

Просмотр наиболее значимых работ в области теории и практики филологического анализа  

художественного текста и лингвистического.  

 

Тема 9. Специфика языковой организации и анализа художественной прозы, драмы и 

поэзии 

Специфика языковой организации художественной прозы. Авторский язык и язык персонажей. 

Прямая речь персонажей; косвенная речь; несобственно-прямая речь. Соотношение речевых структур в 

художественном прозаическом тексте.  

Специфика языковой организации драматического произведения.   Язык персонажей пьесы и 

язык пьесы в целом: приёмы построения диалогов, соотношение диалогов и монологов. Реплики и их 

система, "опорные" образы, слова и выражения в пьесе.  

Специфика языковой организации поэтических текстов. Эстетически значимые средства языка.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 – 5  

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, 

тестовые технологии. 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 6 – 9  

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, 

тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

6 семестр 

Аудиторная Темы 

1-5 

- - конспектирование изучаемого материала                           

в соответствии с планом практического занятия  

- ассоциативное моделирование научной проблемы; 

- выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  
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Внеаудиторная Темы 

1-5 

18  выполнение домашних заданий, предусмот          

ренных планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим             

вопросам плана практического занятия; 

 написание рефератов. 

7 семестр 

Аудиторная Темы 

6-9 

- конспектирование изучаемого материала                           

в соответствии с планом практического занятия  

- ассоциативное моделирование научной проблемы; 

- выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 

Внеаудиторная Темы 

6-9 

18  выполнение домашних заданий, 

предусмотренных планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим             

вопросам плана практического занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

6 семестр 

Аудиторная Темы 

1,4 

- - анализ и интерпретация текстов в соответствии с 

планом, 

 

Внеаудиторная Темы 

1-5 

32 - конспектирование изучаемого материала                           

в соответствии с планом практического занятия.  

7 семестр 

Аудиторная Темы 

6,7,8 

- - конспектирование изучаемого материала                           

в соответствии с планом практического занятия, 

- ассоциативное моделирование научной проблемы, 

- выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

Внеаудиторная Темы 

6-9 

55  выполнение домашних заданий, 

предусмотренных планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы,  

 подготовка к экзамену. 

 

Список литературы для реферирования 

1. Бабенко, Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа  
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[Текст] / Л.Г. Бабенко. – М.: Флинта: Наука. – Екатеринбург, 2004. – 496 с. 

2. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста [Текст] : учебное пособие / Н.С. Болотнова. – 

М. : Флинта: Наука , 2007. – 520 с. 

3. Приходько, В.К. Выразительные средства языка [Текст] : учебное пособие / В.К. Приходько. – М.: 

Академия, 2008. – 256 с. 

Список литературы для анализа 
1. Бабенко, Л.Г. Филологический анализ текста. Практикум [Текст] / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин.– 

М. : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 400 с. 

2. Купина, Н.А. Филологический анализ текста. Практикум. : учебное пособие / Н.А. Купина, Н.А. 

Николина. –  М. : ФЛИНТА, 2011. – 408 с.   

3.     Коурова, О.И. Филологический анализ текста: [Текст] :уч.-метод. пос./ О.И. Коурова. –  

Шадринск, 2006. – 135 с. 

 

Примерные темы сообщений (рефератов): 

1. Выразительные средства художественной литературы. 

2. Концептуальный анализ художественных текстов. 

3. Метафора как главное образное средство языка. 

4. Примеры вариантов комплексного анализа текста 

 

 

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: 

- единицы всех уровней языка в единстве их 

содержания, формы и функции, 

- основные приемы анализа текста с точки зрения 

стилистики, грамматики, лексики, а также стилевые 

особенности, характерные для текстов разных 

жанров, 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц различных 

уровней языковой системы в их взаимодействии. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

- решение заданий, 

сформулированных 

преподавателем;  

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

вопросы к экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
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1. Голикова, Т.А. Теория текста : учебное пособие / Т.А. Голикова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0546-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279. 

2. Коурова, О.И. Филологический анализ текста [Текст] : уч.-метод. пос. / О.И. Коурова. – 

Шадринск : ШГПУ, 2016. – 135 с.  

3. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

208 с. - Библиогр.: С. 200. - ISBN 978-5-4458-3500-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216. 

4. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного 

произведения : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-01865-3. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7299C32C-96E1-

44DD-B978-732CDFAEDB1E. 

5. Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина ; Костромской 

государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 140 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7591-

1371-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635. 

 

10.2.Дополнительная литература: 

1. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста [Текст] / отв. ред. Н.А. Слюсарев – М. : 

Наука, 1982. – 192 с. 

2. Болотнова, Н.С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ 

единиц лексического уровня [Текст] / Н.С. Болотнова. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. – С. 3 -17. 

3. Воркачев, С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии [Текст] / С.Г. Воркачев // 

Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып.3 – Воронеж, 2002. – С. 20-30. 

4. Коурова, О.И. Лингвокультурологический концептуальный анализ [Текст] / О.И. Коурова // Текст. 

Структура и семантика. Доклады ХIII Международной конференции. Т.1. – М.: МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2011. – С.184-190. 

5. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста [Текст] / Ю.М. Лотман. – М. : СПб, 1970. – 285 

с. 

6. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста [Текст] / Ю.М. Лотман. – Л. : Просвещение, 1972. – 

272 с. 

7. Кузнецова, Т.Я. Чтение и интерпретация художественного текста: (Роман Э. Золя «Дамское 

счастье») : учебное пособие / Т.Я. Кузнецова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : 

САФУ, 2013. - 102 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00852-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436396. 

8. Степанченко, И.И. Поэтический язык Сергея Есенина (анализ лексики) [Текст] / И.И. 

Степанченко. – Харьков : ХГПИ, 1991. – 189 с. 

9. Тураева, 3.Я. Текст: структура и семантика [Текст] / З.Я. Тураева. – М., 1986. – 127 с.127 с. 

10. Флоря, А.В. Интерпретация художественного текста / А.В. Флоря. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2014. - 153 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9765-1948-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375641. 

11. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: практикум : 

учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-89349-407-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1.  Анализ [Электронный ресурс] − Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85917  

2. Интерпретация художественного текста [Электронный ресурс] − Режим доступа:  

http://www.twirpx.com/file/1154540/ 

 

 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  

  

Обучение дисциплине «Филологический анализ текста» подразумевает изучение курса на 

аудиторных занятиях (практические занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Начинается изучение дисциплины  со знакомства с программой курса и учебными пособиями. 

 При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а также выделить и запомнить имена видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие курса о филологическом и лингвистическом анализе текста.  

Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно занятия, готовиться к анализу 

текстов на практических занятиях. Подготовка к ним должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитать теоретический материал, относящийся к данному занятию; 

- выписать основные термины и выучите их; 

- выявить дополнительную литературу по изучаемым вопросам. 

 

 

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 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 

 

 

 


