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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Курс «Основы социолингвистики» входит в учебный план направления подготовки 

45.03.01. «Филология», направленностью подготовки «Отечественная филология». 
Цель изучения учебной дисциплины – познакомить обучающихся с 

социолингвистикой как современным направлением языкознания, исследующим язык в 
социальном аспекте 

Основными задачами курса «Основы социолингвистики» являются: 
– знакомство обучающихся с концептуальным аппаратом социолингвистики как раздела 
языкознания: основными понятиями, теоретическими положениями, 
социолингвистическим подходам к анализу лингвистического материала; 
– рассмотрение современного русского национального языка как системы литературного 
языка и социолектов; 
– описание особенностей субъязыков представителей отдельных социальных слоёв; 
 – приобретение навыков анализа языковых единиц в социолингвистическом аспекте; 

 – знакомство с основными методами социолингвистики.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

знать: 
– основные понятия и термины социолингвистики; 
– основные направления социолингвистических исследований; 
– особенности социальной стратификации современного русского национального языка; 
– особенности субъязыков некоторых социальных групп; 
– методы социолингвистических исследований; 

уметь:  
– пользоваться понятийным аппаратом социолингвистики; 
– использовать методы социолингвистического исследования субъязыков представителей 
различных социальных групп; 
– формулировать аргументированные выводы на основе социолингвистических 
исследований; 
владеть: 

– навыками социолингвистического анализа языковых фактов и языковых ситуаций 

Дисциплина «Основы социолингвистики» способствует формированию следующих 
компетенций, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 45.03.01 «Филология», направленностью подготовки 
«Отечественная филология» (уровень бакалавриата):  
ОПК-1 – способность демонстрировать представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития филологии в целом и её конкретной (профильной) 
области 

ПК-2 – способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы социолингвистики» входит в состав вариативной части 

дисциплин, относится к дисциплинам по выбору и преподается в 6-м семестре в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 45.03.01. 

«Филология», направленностью подготовки «Отечественная филология». Программа 
дисциплины разработана в соответствии с требованиями указанного образовательного 
стандарта.  

Курс «Основы социолингвистики» тесно связан с другими лингвистическими 
дисциплинами и во многом носит синтезирующий характер: его изучение основывается на 
знаниях, полученных обучающимися в курсе «Современный русский язык», и 



предполагает учёт современных достижений таких научных дисциплин, как культура 
речи, русская диалектология, введение в теорию коммуникации, культурология.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических и виды 

учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 40 

Вид итогового контроля  Зачёт 

 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Консультации 0,3 

Зачёт 0,25 

Всего 32,55 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием количества 
часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

п/п  

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

всего лекц практ. 

1. Социолингвистика как 
языковедческая дисциплина 

5 1 1 - 4 Тест 

2. Национальный и литературный 
язык 

3 1 1 - 2 Тест 

3. Нелитературные формы 
существования языков 

8 4 2 2 4 Анализ фрагментов 
речи  

4.  Субъязыки как особые 
подсистемы языка 

8 4 2 2 4 Анализ фрагментов 
речи 

5.. Основные проблемы и модели 
социолингвистики 

6 2 2 - 4 Тест 

6. Многоязычие как основная 
проблема социолингвистики 

6 4 2 2 2 Тест 

7. Проблема языковых контактов 7 3 1 2 4 Собеседование на 
учебном занятии 

8. Языковое планирование и 
языковая политика 

7 3 1 2 4 Составление анкеты 

9. Речь как основная 
характеристика статуса человека 

5 3 1 2 2 Анализ фрагментов 
речи 

10. Речевое поведение в 
индивидуальном и социальном 
плане 

7 3 1 2 4 Анализ фрагментов 
речи 

11. Гендерные особенности 
речевого поведения 

6 2 1 1 4 Анализ фрагментов 
речи 

12. Коммуникативное поведение 
русского человека 

4 2 1 1 2 Собеседование на 

учебном занятии 

 Итого: 72 32 16 168 40  

 



5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение. Социолингвистика как языковедческая дисциплина 

Определение социолингвистики и её основные понятия: языковое общество, языковой 
код, языковая ситуация, языковая норма, языковая вариативность. 
История социолингвистики. 

 Раздел I. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЯЗЫКА 

Тема 2. Национальный и литературный язык. 
Состав национального языка. Признаки литературного языка в социолингвистическом 
аспекте: кодифицированность, полифункциональность, социальная престижность. 
Разговорная речь как подсистема литературного языка.  
Тема 3. Нелитературные формы существования языков. 

Просторечие, его особенности.  Территориальные диалекты как особая подсистема языка, 
её особенности.  
Тема 4. Субъязыки как особые подсистемы языка. 

Субъязыки как особые подсистемы языка, их особенности. Виды субъязыков: 
молодёжный сленг, корпоративный, профессиональный жаргоны, уголовное арго. 
Инвективная лексика, её особенности, происхождение. Употребление инвективной 
лексики как социальная проблема. 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

Тема 5. Основные проблемы и модели социолингвистики. 

Социолингвистические концепции (концепции Е. Д. Поливанова, М. В. Панова 
(концепция антиномий), теория языковой революции У. Лабова). Микросоциолингвистика 
и макросоциолингвистика. 
Тема 6. Многоязычие как основная проблема макросоциолингвистики. 

Многоязычие как основная проблема макросициолингвистики. Понятие этничности. 
Этническая группа. Национальность и нация. Многонациональные государства и 
многоэтничные нации. 
Тема 7. Проблема языковых контактов. 

Коллективный выбор языка. Языковой сдвиг, его причины и условия. Языковая 
жизнеспособность, сохранение языка. Языковая устойчивость, причины языковой 
устойчивости. Смешение языков. Зарождение контактного языка. Пиджины и креольские 
языки. Типы пиджинов и их эволюция. Становление развитых контактных языков. 
Тема 8. Языковое планирование и языковая политика. 

Индивидуальное языковое планирование. Государственное языковое планирование. 

Факторы, влияющие на выбор языка при языковом планировании. Языковые 
меньшинства. Языковые конфликты, их следствия и нейтрализация. Языковая политика в 
дореволюционной России и в СССР. Языковая политика в России после 1991 года.  

 Раздел III. СОЦИОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 9. Речь как основная характеристика статуса человека. 
Индикация стиля жизни. Индикация человеческих контактов. Индикация речи. Модально-

статусное значение. Персонально-статусное значение. Оценочно-статусное значение. 
Стилистико-статусное значение. 
Тема 10. Речевое поведение в индивидуальном и социальном плане. 

Речевое общение в социально неоднородной среде. Речевое общение в семье как малой 
социальной группе. Речевой портрет бизнесмена. Речевой портрет представителя 
интеллигенции. Речевой портрет носителя просторечия. 
Тема 11. Гендерные особенности речевого поведения. 
«Народнолингвистические» представления о женской и мужской речи. Речевые стратегии 
в гендерном аспекте. Фонетические, лексические, грамматические особенности речи в 
гендерном аспекте. Средства образности и оценки. 
Тема 12. Коммуникативное поведение русского человека. 



Основные черты русского менталитета, определяющие коммуникативное поведение 
народа. Основные коммуникативно-релевантные черты русского менталитета.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Социолингвистика как 
языковедческая 
дисциплина 

Изучить теоретический 
материал по теме: цели, задачи, 

объект и предмет, 
терминологию 

социолингвистики; историю 

социолингвистики как науки 

4 1. Современный русский язык. 
Социальная и функциональная 
дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва : 
Языки славянской культуры, 
2003 

Тест 

2. Национальный и 
литературный язык 

Нелитературные формы 
существования языков 

Изучить теоретический 
материал по теме. Записать 
фрагменты речи с 
нелитературными формами 
языковых единиц, 

проанализировать языковые 
единицы. 

2 1. Современный русский язык. 
Социальная и функциональная 
дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва : 
Языки славянской культуры, 
2003 

2. Материал лекций 

Тест 

3. Субъязыки как особые 
подсистемы языка 

Изучить теоретический 
материал по теме. Записать и 
проанализировать тексты с 
молодёжным, 
профессиональным, 
корпоративным жаргоном 

4 1. 1. Современный русский 
язык. Социальная и 
функциональная 
дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва : 
Языки славянской культуры, 
2003 

2. Материал лекций 

Анализ фрагментов 
речи  

4. Основные проблемы и 
модели 
социолингвистики 

Изучить теоретический 
материал по теме  

 

4 1. . Шерстяных И.В. Основы 
социолингвистики: учебное 
пособие – Иркутск: ИГЛИ, 
2012. – М.: Наука, 1977. 
2. Материал лекций 

Анализ фрагментов 
речи 

6. Многоязычие как 
основная проблема 
социолингвистики 

Изучить теоретический 
материал по теме 

4 1.. Шерстяных И.В. Основы 
социолингвистики: учебное 
пособие – Иркутск: ИГЛИ, 
2012 

5. Материал лекций 

Тест 

7. Проблема языковых 
контактов 

Изучить теоретический 
материал по теме 

2 1.. Шерстяных И.В. Основы 
социолингвистики: учебное 
пособие – Иркутск: ИГЛИ, 
2012. 

Тест 

8. Языковое планирование 
и языковая политика 

Изучить теоретический 
материал по теме. Составить 
анкету по заданной теме. 

4 1. . Шерстяных И.В. Основы 
социолингвистики: учебное 
пособие – Иркутск: ИГЛИ, 
2012 

Собеседование на 
учебном занятии 

9. Речь как основная 
характеристика статуса 
человека 

Изучить теоретический 
материал по теме. Найти в 
художественных 

произведениях фрагменты речи 
персонажей, имеющих разный 
социальный статус 

4 1. Карасик В.И. Язык 
социального статуса. – М.: 
«ИТДГК «Гнозис», 2002. 
2. Материал лекций 

Составление анкеты 

10. Речевое поведение в 
индивидуальном и 
социальном плане 

Изучить теоретический 
материал по теме. Найти в 
художественных 
произведениях фрагменты речи 
персонажей, имеющих разный 

2 1. Карасик В.И. Язык 
социального статуса. – М.: 
«ИТДГК «Гнозис», 2002. 
2. Материал лекций 

Анализ фрагментов 
речи 



социальный статус 

11. Гендерные особенности 
речевого поведения 

Изучить теоретический 
материал по теме. Записать и 
проанализировать фрагменты 
речи из бытовой коммуникации 
на предмет гендерной 
характеристики коммуникантов 

4 1. Материал лекций. 
2. Земская Е.А., 
Китайгородская М.В., Ширяев 
Е.Н. Особенности мужской и 
женской речи // Русский язык в 
его функционировании. 
Коммуникативно-

прагматический аспект. – М.: 
«Наука», 1993.  
. 

Анализ фрагментов 
речи 

12. Коммуникативное 
поведение русского 
человека 

Изучить теоретический 
материал по теме. Записать и 
проанализировать фрагменты 
речи из бытовой коммуникации 
на предмет характеристики 
коммуникантов 

4 1. Материал лекций. 
2. Прохоров Ю.Е., Стернин 
И.А. Русские: 
коммуникативное поведение. – 

М.: «Флинта», «Наука», 2006 

Анализ фрагментов 
речи 

 

 

 6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим 
дисциплину «Основы социолингвистики» 

 Тематика и задания для практических занятий  
Практическое занятие №1 

Тема: Нелитературные формы существования языков 

Вопросы:  
1. Просторечие, его особенности. 
2. Территориальные диалекты как особая подсистема языка, её особенности.  
Задание: Записать фрагменты речи с нелитературными формами языковых единиц, 
проанализировать языковые единицы. 
Литература:  
1. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва: Языки славянской культуры, 2003; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211242 

2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М.: «Издательство РГГУ», 2001. 
3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011. 
4. Вахтин Н.Б. Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. – СПб.: ИЦ 
«Гуманитарная Академия», 2004. 
5. Дешериев, Ю.Д. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 1977. 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Субъязыки как особые подсистемы языка. 

Вопросы: 
1. Молодёжный сленг, его особенности, тематические группы, функции. 
2. Корпоративный жаргон, его особенности, тематические группы, функции. 
3. Профессиональный жаргон, его особенности, тематические группы, функции. 
4. Уголовное арго, его особенности, тематические группы, функции.  

5. Инвективная лексика, её особенности, происхождение. Употребление инвективной 
лексики как социальная проблема. 

Задание: Записать и проанализировать тексты с молодёжным, профессиональным, 
корпоративным жаргоном  

Литература:  
1. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва : Языки славянской культуры, 2003; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211242 



2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М.: «Издательство РГГУ», 2001. 
3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011. 
4. Вахтин Н.Б. Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. – СПб.: ИЦ 
«Гуманитарная Академия», 2004. 
5. Дешериев, Ю.Д. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 1977. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Многоязычие как основная проблема социолингвистики 

Вопросы: 
1. Многоязычие как основная проблема макросициолингвистики.  
2. Понятие этничности. Этническая группа.  
3. Национальность и нация. Многонациональные государства и многоэтничные нации. 
Задание: Подготовить по материалам лекции и учебника ответы на вопросы. 
Литература:  
1. Шерстяных И.В. Основы социолингвистики: учебное пособие – Иркутск: ИГЛИ, 2012; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =145033 

Практическое занятие №4 
Тема: Проблема языковых контактов  

Вопросы: 
1. Языковой сдвиг, его причины и условия.  
2. Языковая устойчивость, причины языковой устойчивости.  
3. Смешение языков. Зарождение контактного языка. Становление развитых контактных 
языков. 
4. Пиджины и креольские языки. Типы пиджинов и их эволюция.  
Задание: Подготовить по материалам лекции и учебника ответы на вопросы.. 
Литература:  
1. Шерстяных И.В. Основы социолингвистики: учебное пособие – Иркутск: ИГЛИ, 2012; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =145033 

2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М.: «Издательство РГГУ», 2001. 
3. Национальная политика России: История и современность. – М.: Прогресс, 1997. 
 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Языковое планирование и языковая политика. 

Вопросы: 
1. Государственное языковое планирование. Факторы, влияющие на выбор языка при 
языковом планировании.  
2. Языковые меньшинства. Языковые конфликты, их следствия и нейтрализация.  
3. Языковая политика в дореволюционной России и в СССР.  
4. Языковая политика в России после 1991 года.  
Задание: Составить анкету по заданной теме. 
Литература: 

1. Шерстяных И.В. Основы социолингвистики: учебное пособие – Иркутск: ИГЛИ, 2012; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =145033 

2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М.: «Издательство РГГУ», 2001. 
3. Национальная политика России: История и современность. – М.: Прогресс, 1997. 

4. Рабощ В.А. Технология работы с социотекстом: учеб.-метод. комплекс – СПб.: РГПУ, 
2008.  

5. Технология работы с социотекстом : учеб.-метод. комплекс : [эксперимент. учеб.-метод. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. А. Рабош [и др.] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. 
И. Герцена. - СПб. : РГПУ, 2008. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=145033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=145033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=145033


Практическое занятие №6 

Тема: Речь как основная характеристика статуса человека. 
Вопросы: 
1. Индикация стиля жизни. Индикация человеческих контактов. Индикация речи.  
2. Модально-статусное значение. Персонально-статусное значение. Оценочно-статусное 
значение. Стилистико-статусное значение. 
Задание: Найти в художественных произведениях фрагменты речи персонажей, имеющих 
разный социальный статус 

Литература: 
1. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: «ИТДГК «Гнозис», 2002. 
 

Практическое занятие №7 

Тема: Речевое поведение в индивидуальном и социальном плане. 

Вопросы: 
1. Речевое общение в социально неоднородной среде.  
2. Речевое общение в семье как малой социальной группе.  
3. Речевой портрет бизнесмена.  
4. Речевой портрет представителя интеллигенции.  
5. Речевой портрет носителя просторечия. 
Задание: Найти в художественных произведениях фрагменты речи персонажей, имеющих 
разный социальный статус 

Литература: 
1. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: «ИТДГК «Гнозис», 2002. 
 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Гендерные особенности речевого поведения, коммуникативное поведение 
русского человека 

Вопросы: 
1. Речевые стратегии в гендерном аспекте.  
2. Фонетические, лексические, грамматические особенности речи в гендерном аспекте. 
Средства образности и оценки. 
3. Основные черты русского менталитета 

Задание: Записать и проанализировать фрагменты речи из бытовой коммуникации на 
предмет характеристики коммуникантов. Записать и проанализировать фрагменты речи из 

бытовой коммуникации на предмет характеристики коммуникантов 

Литература: 
1. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Особенности мужской и женской речи 
// Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. – М.: 
«Наука», 1993.  

2. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение. – М.: «Флинта», 
«Наука», 2006. 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

Основная 
1. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / под ред. 
Л.П. Крысина. - Москва : Языки славянской культуры, 2003; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211242  



2. Шерстяных И.В. Основы социолингвистики: учебное пособие – Иркутск: ИГЛИ, 2012; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =145033 

 

Дополнительная 
1. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М.: «Издательство РГГУ», 2001. 
2. Костромина Е.А. Изучение рекламы как средства массовых коммуникаций: 
социолингвистический аспект: сборник статей – М.; Берлин – Директ-Медиа, 2014; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272546 

3. Социолингвистика : хрестоматия / Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО Читинский гос. ун-т ; авт.-сост.: Л. М. Любимова, С. Е. Баянова. - Чита : ЧитГУ, 2005 

4. Технология работы с социотекстом : учеб.-метод. комплекс : [эксперимент. учеб.-
метод. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. А. Рабош [и др.] ; Рос. гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ, 2008.  
 

Литература, рекомендуемая к чтению 
 

1. Авина Н.Ю. Родной язык в иноязычном окружении (на материале русского языка в 
Литве). – М.: ООО «Издательство "Элпис"», 2006. 
2. Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917-2000. Социолингвистические проблемы 
СССР и постсоветского пространства. – М.: Время, 2000. 
3. Белл Р. Социолингвистика: цели, методы, проблемы. – М.: Международные 
отношения, 1980. 
4. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование 
социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 
5. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011. 
6. Вахтин Н.Б. Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. – СПб.: ИЦ 
«Гуманитарная Академия», 2004. 
7. Дешериев, Ю.Д. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 1977. 
8. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Особенности мужской и женской 
речи // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. – 

М.: «Наука», 1993.  
9. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: «ИТДГК «Гнозис», 2002. 
10. Крысин В.П. Социальная маркированность языковых единиц // ж. «Вопросы 
языкознания», 2000, № 4. 
11. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: АО «Аспект Пресс», 1996. 
12. Национальная политика России: История и современность. – М.: Прогресс, 1997. 
13. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение. – М.: 
«Флинта», «Наука», 2006. 
14. Рабощ В.А. Технология работы с социотекстом: учеб.-метод. комплекс – СПб.: 
РГПУ, 2008.  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 
аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=145033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272546


9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы 

социолингвистики» 

 
– Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе проведения практических занятий; 

– видео-аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических 
занятий; 

– электронная библиотека курса. 
 

 


