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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование способности к систематизации знаний о 

словарном составе английского языка с точки зрения современных данных лингвистики с 
учетом содержательной специфики предмета «Иностранный язык», формирование 
корректной языковой картины англоязычного мира, и понимания роли и места слова как 
центральной языковой и лингвокультурной единицы. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов представление о лексическом составе языка как 

системе; 
- сформировать понятие о слове как основной единице языка; 
- ознакомить студентов с существующими направлениями, подходами и методами 

лексикологических исследований в области словарного состава языка; 
- показать успехи отечественной и зарубежной лексикологии; 
- ознакомить с новейшими тенденциями развития словарного состава английского 

языка, связанными с социокультурными тенденциями развития, научно-техническими 
реалиями англоязычного и в целом мирового социума; 

- представить образец современного научного стиля речи как разновидности ESP 

(английский для специальных целей). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 

основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие 
основу теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов 
указанной квалификации; 

лингвистические особенности лексической системы английского языка, 
закономерности и основные тенденции ее развития; 

особенности лексических средств, используемых в разных типах дискурса для 
достижения определенных коммуникативных задач; 

различные методы и приемы лингвистического исследования применительно к 
лексикологии; 

Уметь 

применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации; 
работать с научной лингвистической литературой, осмысливать и обобщать 

прочитанное; 
приобретать новые знания, используя словари и современные информационные 

образовательные технологии; 
делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового 

материала; 
сопоставлять факты английского языка с родным языком, что, с одной стороны, 

облегчает усвоение материала, а с другой стороны, предупреждает межъязыковую 
интерференцию; 

овладеть методами семантического анализа лексики; 
овладеть методами словообразовательного анализа; 
всесторонне описать системный характер словарного состава; 
расширить словарный запас студентов; 
научиться использовать лексикологический анализ в прикладных целях (перевод и 

обучение английскому языку). 
Владеть 

навыками лексикологического анализа текстов;  
видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с 

учётом коммуникативной ситуации. 



4 

 

Освоить компетенции:  

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-4: владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и 
возможностях их реализации; 

СК-6: владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых 
уровнях: фонетической системе, словарном составе, стилистических особенностях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 
семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках, в процессе преподавания которых у студентов были 
заложены основы формируемых компетенций: 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка 

Латинский язык 

Введение в языкознание 

История языка 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик и формирования следующих компетенций: 

Теоретическая грамматика 

Стилистика 

Интерпретация художественного текста 

Практика межкультурной коммуникации 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 3   

Общая трудоёмкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия 0   

Самостоятельная работа в часах + Контроль (экзамен) 36 + 36   

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий 0   
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Консультации 2,9   

Зачёт/зачёты 0   

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы 0   

Курсовые проекты 0   

Контрольные работы 0   

Всего 39,25   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 
работа  Лекц. Практ. Лаб. 

1 Лексикология. Её место в системе лингвистических 
знаний  

4 1 1  2 

2 Язык и культура. Английский язык в культурологическом 
пространстве 

6 2 1  3 

3 Слово как основная единица языка. Мотивация. 4 1 1  2 

4 Семасиология. Подходы к изучению значения. 4 1 1  2 

5 Виды и аспекты значения.  4 1 1  2 

6 Семантические изменения в слове. Переносы значения 
(денотативный и коннотативный аспект) 

4 1 1  2 

7 Полисемия. Омонимия.  4 1 1  2 

8 Семантические группировки слов. Синонимия. Антонимия.  4 1 1  2 

9 Морфемы. Морфемный анализ. Деривационные модели. 4 1 1  2 

10 Словообразование. Продуктивные методы 
словообразования: аффиксация, словосложение, 
конверсия, сокращения  

5 1 2  2 

11 Словообразование. Второстепенные способы образования 
новых слов.  

4 1 1  2 

12 Состав английского словаря. Заимствования. «Ложные 
друзья» переводчика 

4 1 1  2 

13 Фразеология.  4 1 1  2 

14 Неология. Историзмы, архаизмы.  4 1 1  2 

15 Территориальное варьирование английского языка.  5 1 1  3 

16 Лексикография.  4 1 1  2 

17 Политкорректность. Слэнг 4 1 1  2 

Экзамен 36    36 

Итого 108 18 18  36/36 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Предмет и задачи лексикологии. Место лексикологии в системе 
лингвистических дисциплин. Лексикология и лингвокультурология / лингвосоционика.  

Тема 2. Язык и культура. Английский язык в культурологическом пространстве. 
Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Лингвистический 
детерминизм. Подходы к изучению лингвокультурного сообщества: etic, emic.  

Тема 3. Слово как основная структурно-семантическая единица языка. Проблема 
определения слова. Теория знака и слово. Функции слова. Просодия. Мотивация. 

Тема 4. Семасиология. Подходы к изучению значения.  
Тема 5. Виды и аспекты значения. Лексическое и грамматическое значение слова, 

значение части речи. Значение и смысл. Аспекты: денотативный, коннотативный, 
прагматический.  

Тема 6. Семантические изменения в слове. Переносы значения. Роль семантической 
эволюции слов в обогащении словарного состава. Денотативный аспект: генерализация и 
специализация. Коннотативный аспект: улучшение, ухудшение, гипербола, литота. 
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Тема 7. Полисемия. Понятие лексико-семантической структуры слова. Контекст 
как средство снятия полисемии. Многозначность и однозначность слов. Значение и 
употребление слов. Омонимия. Источники омонимии. Омонимия и полисемия. 

Тема 8. Семантические группировки слов. Лексикосемантические поля. Синонимия. 
Классификация синонимов. Антонимия. Типология антонимов. 

Тема 9. Морфемы (свободный, частично свободные, связанные, блокированные). 
Типы слов в морфемном аспекте. Морфемный анализ. Непосредственные и конечные 
составляющие. Деривационные модели. 

Тема 10. Словообразование современного английского языка. Система 
словообразовательных средств. Роль словообразования в пополнении словарного состава. 
Продуктивные методы словообразования. Аффиксация. Словосложение. Конверсия как 
специфический способ (метод) словообразования. 

Тема 11. Словообразование. Второстепенные способы образования новых слов: 
перенос ударения, чередование гласных/согласных, звукоподражание, обратное 
формирование, сращения, завершающие морфемы, осколочные морфемы. 

Тема 12. Состав английского словаря. Роль заимствования в обогащении 
словарного состава. Источники заимствований. Ассимиляция заимствований и их 
влияние на лексико-семантическую систему языка. Классические заимствования. 
Заимствования из французского языка. Заимствования из разных источников. «Ложные 
друзья» переводчика. 

Тема 13. Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразеологического 
характера. Фразеология. Понятие фразеологической единицы. Классификация 
фразеологических единиц. 

Тема 14. Неология. Понятие неологии. Источники неологизма. Неологизмы, 
архаизмы и историзмы. 

Тема 15. Территориальная и социальная дифференциация лексики. Основные 
варианты английского языка. Основные отличия между британским и американским 
английским: фонетический уровень, система орфографии, грамматический уровень, 
лексический уровень. 

Тема 16. Лексикография. Краткая история лексикографии в Великобритании и 
США. Основные типы словарей. Проблемы лексикографии.  

Тема 17. Политкорректность. Социально-экономические причины, тенденции. 
Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в процессе 
коммуникации. Слэнг. Роль и место слэнга в современном английском языке. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма контроля 

1 Лексикология. Её место в 
системе лингвистических 
знаний. Язык и культура. 
Английский язык в 
культурологическом 
пространстве  

Изучение 
соответствующих 
рекомендуемых 
материалов. Подобрать 
примеры практического 
характера. Ответы на 
вопросы 

5 Примеры должны быть взяты 
из повседневной жизни. 
Можно проводить параллели с 
русским языком.  

Опрос, ответы на 
вопросы, 
дискуссия, обмен 
заданиями 

2 Слово как основная единица 
языка. Мотивация. 

Анализ примеров, работа 
со словарем, работа с 
интернет-источниками. 
Выполнение упражнений.  

2 При выполнении упражнений 
пользуйтесь этимологическим, 
англо-английским словарем и 
тезаурусом. Примеры брать из 
интернет-источников, книг по 
индивидуальному чтению. 

Опрос, ответы на 
вопросы, 
дискуссия 

3 Семасиология. Подходы к Изучение 6 При выполнении упражнений Опрос, ответы на 
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изучению значения. Виды и 
аспекты значения. 
Семантические изменения в 
слове. Переносы значения 
(денотативный и коннотативный 
аспект) 

соответствующих 
рекомендуемых 
материалов. Найти 
примеры, работа со 
словарем, работа с 
интернет-источниками. 
Выполнение упражнений. 

пользуйтесь этимологическим, 
англо-английским словарем и 
тезаурусом. Отслеживайте 
семантическую основу 
метафоры или метонимии.  

вопросы, 
дискуссия, 
иллюстрация 
примеров 

4 Полисемия. Омонимия. 
Семантические группировки слов. 
Синонимия. Антонимия. 

Работа со словарём, 
работа с учебными 
материалами. 
Составление списка 
иллюстративных 
лексических единиц с 
помощью Интернет. 
Выполнение упражнений. 

4 Примеры брать из интернет-

источников, книг по 
индивидуальному чтению. 
При составлении 
синонимических рядов 
учитывайте типы синонимов и 
нюансы коннотативного и 
денотативного значения.  

Анализ примеров, 
выступление 

5 Морфемы. Морфемный анализ. 
Деривационные модели. 

Составление списка 
иллюстративных 
лексических единиц. 
Выполнение упражнений. 

2 При выполнении упражнений 
пользуйтесь этимологическим, 
англо-английским словарем и 
тезаурусом. Примеры брать из 
интернет-источников, книг по 
индивидуальному чтению. 

Опрос, 
выступление, 
анализ примеров 

6 Словообразование. 

Продуктивные методы 
словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия, 
сокращения. Второстепенные 
способы образования новых 
слов. 

Изучение 
соответствующих 
рекомендуемых 
материалов и интернет-

источников. Составление 
списка иллюстративных 
лексических единиц. 
Выполнение упражнений. 
Презентация 

4 В письменной работе 
указывайте источник примера. 
Проследите частотность и 
продуктивность разных 
способов словообразования.  

Письменный отчет, 
дискуссия, анализ 
примеров 

7 Состав английского словаря. 
Заимствования. «Ложные 
друзья» переводчика 

Доклад, выступление, 
составление списка 
иллюстративных 
лексических единиц. 
Выполнение упражнений. 

2 При выполнении упражнений 
пользуйтесь этимологическим, 
англо-английским словарем и 
тезаурусом. Воспользуйтесь 
готовым списком «ложных 
друзей» и расширьте его.  

Выступление, 
анализ примеров, 
письменный отчет.  

8 Фразеология.  Работа с ресурсами 
Интернет, разработка 
мини-проекта с 
примерами, работа со 
словарем. Выполнение 
упражнений. 

2 Проведите параллели с 
русским языком (где это 
возможно), Разделите 
найденные идиомы на 
семантические группы и 
обратите внимание на 
частотность употребления ФЕ.  

Выступление-

презентация, 
анализ примеров 

9 Неология. Историзмы, 
архаизмы. Территориальное 
варьирование английского языка 
Лексикография. 

Работа со словарём, с 
учебными материалами и 
Интернет-источниками. 
Выполнение упражнений. 
Составление списка 
иллюстративных 
лексических единиц. 

7 При выполнении упражнений 
пользуйтесь этимологическим, 
англо-английским словарем и 
тезаурусом. Используйте 
карты стран, континентов для 
наглядности. Приведите 
примеры из русского языка.  

Письменный отчет, 
анализ примеров, 
ответы на вопросы, 
дискуссия 

10 Политкорректность. Слэнг Подготовка выступления 
(работа с Интернет-

источниками), 
презентация 

2 Обратите особое внимание на 
место данных явлений в языке 
и речи. Проиллюстрируйте 
«живыми» примерами.  

Семинар-

дискуссия с 
выступлениями-

презентациями.  
11 Экзамен  36 Используйте литературу по 

дисциплине и материалы, над 
которыми работали в течение 
семестра, а также собственные 
записи 

Устный ответ на 
экзамене, 
выполнение 
практических 
упражнений. 

 Итого  36/36   

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 
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Лексикология. Её место в системе лингвистических знаний. Язык и культура. 
Английский язык в культурологическом пространстве 

1. Место лексикологии в лингвистике. 
2. Диахронический и синхронический подходы к изучению словарного состава 

языка. 
3. Социолингвистический аспект изменения словарного состава 

(междисциплинарные связи).  
4. Разделы лексикологии и рассматриваемые проблемы.  
5. Место и роль английского языка в мире. 
6. Языки на грани исчезновения. 
7. Оценка живучести языка. Проблемы и критерии оценивания. 
8. Связь языка и культуры. 
9. Принцип лингвистической относительности. Аргументы «за» и «против» 

гипотезы Сэпира-Уорфа.  
10. Подходы etic и emic к изучению языка и культуры. 
 

Практическое занятие № 2 

Слово как основная единица языка. Семасиология. Подходы к изучению 
значения 

1. Слово как основная лексическая единица. Проблема определения слова. 
Подходы к определению слова. 

2. Слово как диалектическое единство. Внутренняя и внешняя структура. 
Синтагматические и парадигматические отношения между словами. Примеры. 

3. Мотивация. Фонетический, морфологический, семантический. 
Немотивированные слова. Примеры. 

4. Проблема размера единицы. Сегментация потока речи. Фонотактика. Просодия. 
Примеры. 

5. Идентификация слов. Проблемы идентификации. Примеры. 
6. Семасиология. Области обучения, различия / сходство с ономасиологией. 
7. Определения «значения». 

8. Референтный подход к значению. Отношения: значение – звуковая форма, 
значение – понятие, значение – референт. 

9. Функциональный подход. 
10. Оперативный подход. 
11. Контекст. Типы контекстов. Примеры. 
12. Дистрибуция слова. Примеры. 
 

Практическое занятие № 3 

Виды и аспекты значения. Семантические изменения в слове 

1. Грамматическое значение. Взаимосвязь с лексическим значением. 
2. Лексическое значение. Взаимосвязь с грамматическим значением. 

3. Значение части речи. 
4. Денотационный аспект лексического значения. 
5. Коннотационный аспект лексического значения. 
6. Прагматический аспект лексического значения. 
7. Природа семантических изменений. Сходство значений (метафора). 

8. Природа семантических изменений. Смещение значений (метонимия). 
9. Специализация значения. 
10. Обобщение значения. 
11. Изменения в коннотационном аспекте значения: улучшение, ухудшение, 

гипербола, литота. 
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Практическое занятие № 4 

Полисемия. Омонимия. Семантические группировки слов. Синонимия. 
Антонимия 

1. Полисемия и английский язык. Диахронический и синхронный подходы к 
многозначности. 

2. Лексико-семантические варианты. Полисемия и контекст. Примеры. 
3. Радиация и конкатенация. Примеры. 
4. Источники омонимии. 
5. Классификация омонимов. Примеры. 
6. Синонимия. Критерии: валентность, взаимозаменяемость, близость. 
7. Классификация синонимов в соответствии с денотационным, коннотационным и 

прагматическим аспектами. 
8. Классификация синонимов в соответствии с взаимозаменяемостью в контексте. 
9. Развитие синонимов. 
10. Лексический / терминологический набор – лексико-семантическая группа – 

семантическое поле. 
11. Абсолютные и деривационные антонимы. 
12. Семантическая классификация антонимов: противоречия, противоположности и 

несовместимости. 
13. Классификация антонимов Леонарда Липки. 
 

Практическое занятие № 5 

Морфемы. Морфемный анализ. Деривационные модели. Словообразование. 

Продуктивные методы словообразования 

1. Лексические и грамматические морфемы. 
2. Свободные, связанные и полусвязанные морфемы. 
3. Структурные типы слов: простые, производные, составные, производно-

составные. 

4. Основы и алломорфы. 
5. Морфемные типы слов. 
6. Метод непосредственных и конечных составляющих. 
7. Деривационный уровень анализа. 
8. Деривационные модели. 

9. Историческая изменчивость структуры слова. 

10. Суффиксация. 

11. Префиксация. 
12. Конверсия (субстантивация). 
13. Словосложение. 
14. Сокращение. 
 

Практическое занятие № 6 

Словообразование. Второстепенные способы образования новых слов. Состав 
английского словаря. Заимствования. «Ложные друзья» переводчика 

1. Звуковое чередование. 
2. Перенос ударения. 
3. Звуковая имитация (ономатопия). 
4. Сращения. 
5. Обратное формирование (деаффиксация). 
6. Завершающие морфемы. 
7. Осколочные морфемы.  
8. Исконные слова 

9. Классификация заимствований в соответствии с заимствованным аспектом 
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10. Классификация заимствований в зависимости от степени ассимиляции 

11. Классификация заимствований в соответствии с языком, на котором они были 
заимствованы: романские, германские, русские. 

12. Этимологические дублеты 

13. «Ложные друзья» переводчика 

14. Интернациональные слова. 

 

Практическое занятие № 7 

Фразеология. Неология. Историзмы, архаизмы 

1. Идиомы и свободные словосочетания. 
2. Виды семантического переноса во фразеологических единицах. 
3. Способы формирования фразеологических единиц. 

4. Семантическая классификация фразеологических единиц 

5. Структурная классификация фразеологических единиц 

6. Происхождение фразеологических единиц 

7. Устаревшие слова, архаизмы, историзмы 

8. Семантические группы неологизмов 

9. Пути формирования неологизмов 

10. Ретронимы, окказионализмы, buzzwords. 

 

Практическое занятие № 8 

Территориальное варьирование английского языка. Политкорректность. Слэнг 

1. Основные варианты английского языка: стандартный английский, принятое 
произношение, диалект. 

2. Варианты английского языка в Соединенном Королевстве 

3. Варианты английского языка за пределами Британских островов 

4. Местные диалекты в Великобритании 

5. Местные диалекты в США 

6. Политкорректность. Социально-экономические причины, тенденции. 
7. Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в процессе 

коммуникации. 
8. Слэнг. Роль и место слэнга в современном английском языке. 
 

Практическое занятие № 9 

Лексикография 

1. История составления словаря. 
2. Классификация и типы словарей 

3. Некоторые из основных проблем в лексикографии 

4. Типы и общие характеристики ученических словарей 

5. Современные тенденции в английской лексикографии: лексикография на основе 
корпуса; компьютеризированная лексикография, электронные словари; конкордансы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Лексикология» не предусмотрены.  
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
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а) основная: 
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : учебное пособие 

/ И.В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2012. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-

1041-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 

2. Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide=Лексикология английского языка : 
учебное пособие / Г.Н. Бабич. - 5-е изд. - Москва : Флинта, 2010. - 198 с. - ISBN 978-5-

9765-0249-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83079 

3. Руженцева, Т.С. Лексикология : учебно-практическое пособие / Т.С. Руженцева. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-374-00355-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91060 

 

б) дополнительная: 
1. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология = Modern English 

Studies. Lexicology : [учеб. пособие для студ. выш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО 
/ Гвишиани, Наталья Борисовна. - М. : Академия, 2007. - 224 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Филология). - Библиогр.: с. 206-213. - ISBN 978-5-7695-

3245-0 : 140.58. 

2. Иванова, Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка = 
Lexicology and Phraseology of Modern English : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] / Е. В. Иванова ; Филологический фак. Санкт-Петербргского гос. ун-та. - М. : 
Академия ; СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2011. - 343, [2] с. - (Высшее 
профессиональное образование. Филология). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8465-

0864-4. - ISBN 978-5-7695-6986-9 : 339.24. 

3. Морозова, Н.Н. Лексикология английского языка=Practice Makes Perfect : 

учебное пособие / Н.Н. Морозова. - Москва : Прометей, 2013. - 102 с. – ISBN 978-5-7042-

2484-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240149  

 

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

 

www.dictionary.com 

www.thesaurus.com 

www.multitran.ru 

www.urbandictionary.com 

 

Также по отдельным аспектам дисциплины студенты могут воспользоваться 
следующими ресурсами: 

1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru/ 

2. Вокабуляр английского языка. Неология - 
www.wordnik.comhttp://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/afan-lectures-tr.shtml 

3. Англоговорящие страны - https://www.ego4u.com/en/read-on/countries 

4. Языковые явления в современном английском языке - http://www.english-for-

students.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/afan-lectures-tr.shtml
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

– компьютерный класс с доступом в Интернет; 

– демонстрационное оборудование: компьютер, проектор. 
 

Специальное программное обеспечение не используется. 
 


