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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 – заложить базовые представления и знания по истории развития  

и содержанию русского фольклора (Устного и прикладного народного творчества), по принципам 

реконструкции мифотворчества и обрядности, по усвоению навыков анализа произведений фольклора. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Фольклор» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули) (Б.1.В.ОД.8). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература», дисциплины 

вариативной части цикла Б.1. «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Фольклор» является опорным для освоения содержания 

последующих дисциплин вариативной части цикла Б.1 «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), 

«Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15), для 

прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-7  

 

способность 

интерпретировать 

произведения 

фольклора как 

феномен 

национально-

духовной культуры 

народа 

З1(СК-7) – типология 

фольклорных жанров. 

 

У1(СК-7) – специфика 

фольклорных жанров и 

произведений.  

 

 

В1(СК-7) – анализ произведений 

устного народного творчества.  

знать: 

- типологию фольклорных 

жанров. 

 

уметь: 

- видеть специфику фольклорных 

жанров и произведений.  

 

владеть: 

- навыками анализа 

произведений устного народного 

творчества. 
ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1(ПК-7) – различные методы 

организации самостоятельной 

работы учащихся и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, современные 

способы развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

 

У1(ПК-7) – определять пути, 

способы, стратегии для 

организации сотрудничества 

обучающихся, самостоятельной 

работы, логично, аргументировано 

излагать, отстаивать своё видение 

знать: 

– алгоритм организации 

групповой деятельности в школе. 

  

 

 

 

 

уметь: 

- формировать группы для 

реализации деятельности на 

уроках литературы; 

- определять пути, способы 

реализации проектов. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 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 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - -  - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Славянская мифология 3 4 - 6 

2 Сказка  3 4 - 6 

3 Былина  2 2 - 6 

4 Песня  2 - - 6 

5 Обряд  4 6 - 6 

6 Современный молодежный фольклор - 6 - 6 

 14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Славянская мифология 1 1 - 10 

2 Сказка  1 1 - 10 

3 Былина  1 1 - 10 

4 Песня  1 - - 10 

5 Обряд  - 1 - 10 

6 Современный молодежный фольклор - - - 10 

 4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Славянская мифология 

Понятие фольклор. Устное народное творчество. Прикладное народное творчество. Миф. Миф 

как основа народного творчества. Периодизация славянской мифологии. Уровни славянской 

мифологии. Параллели славянской мифологии и мифологии других этносов. Символика славянской 

мифологии. Проявления славянской мифологии в современном народном творчестве.  

 

Тема 2. Сказка 

Возникновение жанра сказки. Сказка и миф. Типологии сказок. Сказки Афанасьева. В.Я. Пропп 

и анализ сказки. Функции сказки. Персонажи сказки. Композиция сказки. Язык сказки.  

 

Тема 3. Былина 

Возникновение былины. Былина и сказка. фантастическое и историческое в былине. 

Композиция и персонажи былины. Циклы былин. Древние былины. Святогор. Волх Всеславьич. 
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Микула Селянинович.  Героические былины. Киевские былины. Илья Муромец.  Добрыня Никитич. 

Алеша Попович. Новгородские былины. Садко. . 

 

Тема 4. Песня 

Возникновение песни. Усиление лирической основы в фольклорной  песне. Песня и былина. 

Типология песни. Трудовая песня. Историческая песня. Ослабление фантастического в исторической 

песне. Лирическая песня. Любовная песня. Семейная песня. Плясовая песня. Припевка. Частушка. 

Баллада.  

 

Тема 5. Обряд 

Обряд и миф. Семейный обряды. Родильный обряд. Свадебный обряд. Погребальный обряд. 

Календарные обряды. Зимний цикл календарных обрядов. Святки. Масленица. Весенний цикл 

календарных обрядов. Пасха. Летний цикл календарных обрядов. Кострома. Троица. Купальский 

обряд. Осенний цикл календарных обрядов. Покров.  

 

Тема 6. Современный молодежный фольклор 

Детский фольклор. Игры. Страшилки. Дразнилки. Загадки. Скороговорки. Школьный фольклор. 

Дембельский альбом. Девичий альбом. Компьютерный сленг.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –6 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация фольклорных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия, 

 групповая работа по темам семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 конспектирование статьи,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация фольклорных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия, 

 групповая работа по темам семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

60 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 проработка планов семинарского занятия, 

 конспектирование статьи,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету 

 

Статья для конспектирования: 

Славянская мифология [Текст] : энцикл. слов. / Рос. Акад. наук. - Москва : Эллис Лак, 1995. - 416 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: 

- типологию фольклорных жанров, 

– алгоритм организации групповой 

деятельности в школе. 

 

уметь: 

- видеть специфику фольклорных жанров и 

произведений, 

- формировать группы для реализации 

деятельности на уроках литературы, 

- определять пути, способы реализации 

проектов. 

 

владеть: 

- навыками анализа произведений устного 

народного творчества. 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта заданной 

преподавателем статьи, 

- выполнение теста, 

- вопросы для устного опроса, 

- ведение словарика (вторая часть 

мифологического словарика, 

который велся студентом во 2 

семестре в рамках изучения 

дисциплины «История зарубежной 

литературы), 

- результаты групповой работы на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1.  Аникин, В. П. Русское устное народное творчество [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. 

П. Аникин. - Москва : Высшая школа, 2001. - 726 с 
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2. Афанасьев, А.Н. Из книги "Поэтические воззрения славян на природу" / А.Н. Афанасьев. - М. : 

Директ-Медиа, 2008. - 1024 с. - ISBN 9785998918728 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39843. 

3. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество : учебное 

пособие / Н.В. Дранникова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : 

САФУ, 2014. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00999-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335. 

4. Кайсаров, А.С. Славянская и Российская мифология / А.С. Кайсаров. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 79 с. - ISBN 978-5-9989-1885-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39831. 

5. Коринфский, А.А. Народная Русь: сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа / 

А.А. Коринфский. - М. : Белый город, 2008. - 593 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-1450-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441782 

6. Плохотнюк, Т. Устное народное творчество : учебное пособие : в 4-х ч. / Т. Плохотнюк, 

Е. Тулякова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012.  - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1513-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364381. 

7. Сахаров, И.П. Сказания русского народа / И.П. Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 611 с. : ил. 

- ISBN 978-5-4475-4953-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426480 

8. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Ю. М. Соколов, В. П. Аникин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

247 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E490CF69-0156-4E48-86F1-FE8D3A0F3EF7. 

9. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Ю. М. Соколов, В. П. Аникин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

282 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5B23CCDE-A060-4245-9402-2EF58984CFF3. 

. 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аникин, В. П. Русский фольклор [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Аникин. - 

Москва : Высшая школа, 1987. - 286 с.  

2. Апинян, Т. А. Мифология: теория и событие [Текст] : учебник / Т. А. Апинян. - Санкт-

Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005.  

3.  Буслаев, Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства / Ф.И. Буслаев. 

- СПб. : Общественная польза, 1861. - Т. I. Народная поэзия. - 662 с. - ISBN 9785998928178 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42414. 

4. Былины. Исторические песни. Баллады / . - М. : Директ-Медиа, 2015. - 957 с. - ISBN 978-5-4475-

5167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375794 

5. Былины / под ред. Л.М. Сурис. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. - (Сказки на 

книжную полку). - ISBN 978-5-4475-2519-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256495 

6. Зуева, Т. В. Русский фольклор [Текст] : рек. М-вом образования и проф. образования РФ в 

качестве учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. - 6-е изд., испр. - Москва : Флинта, 2003. - 399 с.  

7.   Кравцов, Н. И. Русское устное народное творчество [Текст] : учеб. для студентов ун-тов / Н. 

И. Кравцов, С. Г. Лазутин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1983. - 448 с.  

8.  Кравцов, Н. И. Славянский фольклор [Текст] : учеб. пособие для студентов ун-тов / Н. 

И. Кравцов. - Москва : МГУ, 1976. - 263 с.  

9. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов / Ю. 

Г. Круглов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1989. - 320 с, 1982 
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10.   Круглов, Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. ин-тов / Ю. Г. Круглов. - Ленинград : Просвещение, 1981. - 559 с. 

11.  Круглов, Ю. Г. Фольклорная практика [Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Круглов. - Москва : 

Просвещение, 1986. - 128 с.; 1979  

12. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. - 2-е изд., репринтное. - М. : Школа 

«Языки русской культуры», 1995. - 408 с. - (Исследования по фольклору и мифологии Востока). - ISBN 

5-88766-005-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211374 

13. Мифы древних славян [Текст] / сост.: А. И. Баженова, В. И. Вардугин. - Саратов : Надежда, 

1993.  

14. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. Т. 1. 1980 (1 экз.); 1987 (1 экз.); 1992 (2 экз.); 2000 (1 

экз.). Т. 2. 1988; 1997; 2000; 1980  

15.  Морохин, В. Н. Методика собирания фольклора [Текст] / В. Н. Морохин. - Москва : Высшая 

школа, 1990. - 86 с.  

16. Русское устное народное творчество [Текст] : хрестоматия : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / сост. В. П. Аникин. - Москва : Высшая школа, 2006. - 

1127 с.  

17. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике [Текст] : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Ю. Г. Круглова. - Москва : Высшая 

школа, 2003. - 710 с.  

18. Соколов, Ю.М. Русский фольклор / Ю.М. Соколов. - М. : МГУ, 2007. - 271 с. - ISBN 978-5-211-

05352-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56822. 

19. Хроленко, А.Т. Введение в лингвофольклористику / А.Т. Хроленко. - М. : Флинта, 2010. - 97 с. - 

ISBN 978-5-9765-0837-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57626. 

20. Шеппинг, Д.О. Мифы славянского язычества / Д.О. Шеппинг. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 526 

с. - ISBN 978-5-4475-7668-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437208 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вопросы литературы. 

2. Литература в школе.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. 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. 
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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 

 

От студентов требуется  

1. Знание этапов развития русского фольклора. 

2. Знание особенностей фольклорных жанров. 

3. Умение анализировать фольклорное произведение любого жанра.  

4. Умение сочинять сказку по предлагаемому набору функций. 

5. Умение анализировать сказку по функциям. 

6. Знать периодизацию славянской мифологии. 

7. Знать характеристики мифологических персонажей. 

8. Знать циклы календарных обрядов. 

9. Умение характеризовать важнейшие календарные обряды. 

10. Знать семейные обряды.  

11. Уметь характеризовать свадьбу как фольклорный обряд.  

12. Знать художественные особенности былины, песни.  

В начале изучения фольклора студенты должны иметь общие представления о жанре сказки, 

былины, загадки, скороговорки, полученные ими в процессе освоения школьной программы, иметь 

представление о мифе, полученное ими в процессе освоения дисциплины вариативной части цикла Б.1. 

«История зарубежной литературы (Античная литература)». 

При завершении учебного курса студент должен понимать преемственность фольклорных 

жанров, их особенности, уметь анализировать фольклорные произведения, иметь представления о 

персоналиях славянской мифологии. 
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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 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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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 семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


