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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическая экспертиза» являются овладение 

студентами навыками проведения лингвистической экспертизы, в частности, экспертизы в 

области функционирования языка в обществе, а также навыками составления экспертного 

заключения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- современные научные парадигмы в области решения профессиональных задач 

прикладной лингвистики; 

- базовые понятия экспертной деятельности в России; 

- методики анализа текстов, основанные на теоретических положениях лингвисти-

ки; положениях об уровневой структуре естественного языка, о современном состоянии 

русского языка, о грамматике и лексике русского и изучаемых иностранных языков; 

уметь: 
- оценивать применимость и избирать методологию и приемы исследования в об-

ласти юрислингвистики и смежных областях;  

- дать описание и провести формальную репрезентацию денотативной, концепту-

альной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на есте-

ственном языке; 

- применять ареальную, типологическую и генетическую классификацию естест-

венных языков в своей профессиональной деятельности;  

- оценить соответствие лингвистического объекта кодифицированным нормам со-

временного русского языка; 

- проводить социолингвистический анализ языковой ситуации и языковых фактов; 

- пользоваться компьютерными инструментами для лингвистических исследова-

ний; 

- пользоваться лингвистически ориентированными программными продуктами; 



- планировать научно-исследовательскую деятельность, проводить самостоятель-

ные исследования и получать новые научные результаты в области профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять лингвистическую обработку текстов в производственно-

практических целях; 

- проводить квалифицированный анализ различных типов устного и письменного 

дискурса в производственно-практических целях; 

владеть: 
- умениями создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение тех-

нологических требований и нормативов в профессиональной деятельности технологиче-

ских требований и нормативов в профессиональной деятельности; 

- навыками подготовки аналитических экспертных отчетов по результатам оценки 

продуктов в области юрислингвистики; 

- современными компьютерными инструментами лингвистического исследования; 

- методами сбора и документации лингвистических данных; 

- методами и инструментарием актуальных направлений теоретической, компью-

терной и прикладной лингвистики и смежных областей; 

- современной лингвистической терминологией, методами и инструментарием. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 знать основы теории языка; 

 знать принципы современного русского языка; 

 обладать навыками лингвистического анализа текста. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Современные лингвистические теории. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Экспертиза. Основные понятия. 

Экспертиза судебная, внесудебная (досудебная, независимая), производственная. 

Предмет лингвистической экспертизы. Экспертиза лингвистическая и фоноскопическая. 

 

2. Экспертиза судебная. Законодательная база судебной экспертизы. Теория 

составления экспертного заключения. 

Значение понятий «судебная экспертиза», «эксперт». Законодательная база, знание 

которой требуется эксперту при производстве экспертиз и исследований. 

 

3. Экспертиза внесудебная (досудебная, независимая). Экспертиза производст-

венная. 

Отличие судебной и внесудебной экспертиз. Отличие терминов «эксперт» и «спе-

циалист». Внутреннее убеждение эксперта/специалиста.  

 

4. Лингвистическая экспертиза. 

Понятие «лингвистическая экспертиза». Общие положения. Предмет лингвистиче-

ской экспертизы как судебной, так и внесудебной, и производственной. Методологиче-

ский и гносеологический аппарат лингвистической экспертизы. 

 

5. Лингвистическая экспертиза по категориям дел.  Ст. 152 («Защита чести,  

достоинства и деловой репутации») ГК РФ, ст. 129 («Клевета»). 



Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Негативная информация. Информация о конкретном че-

ловеке. Публичность дискурса. Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные 

ошибки.  

 

6.  Лингвистическая экспертиза по категориям дел.  Ст. 5.61 («Оскорбление») 

КоАП РФ, ст. 297 («Неуважение к суду») УК РФ, ст. 319 («Оскорбление представите-

ля власти») УК РФ, ст. 336 («Оскорбление военнослужащего») УК РФ. 

Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Негативная информация, инвективная лексика. Понятие 

адресан, адресант информации. Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные 

ошибки.  

 

7. Лингвистическая экспертиза по категориям дел. Экстремизм.  Cт. 280 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ст. 282 

(«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинст-

ва») УК РФ. 

Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Негативная информация. Призыв. Социальная группа. 

Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные ошибки.  

 

8. Фоноскопическая (фонографическая) экспертиза, экспертиза видео- и зву-

козаписи как инструмент анализа политического дискурса. 

Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Идентификация лица по голосу и звучащей речи. Иден-

тификационное исследование. Аудитивный, лингвистический и инструментальный ана-

лиз. Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные ошибки.  

 

9. Автороведческая экспертиза. Оригинальность, заимствования, плагиат. 

Проблема авторства в политическом дискурсе. 

Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Автор текста. Идиостиль. Идентификационные исследо-

вания. Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные ошибки.  

 

10. Иные виды речеведческих экспертиз.  
Методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел. Основ-

ные вопросы по категориям дел. Экспертиза рекламного текста, экспертиза товарного зна-

ка, интерпретация языкового знака. Экспертизы, связанные с угрозами и скрытой инфор-

мацией. Пределы компетенции эксперта-лингвиста. Типичные ошибки.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из:  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, 

средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усред-

ненной по числу семинаров;  

б) самостоятельной работы (домашнее задание); 

г) письменного экзамена;   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопл. = 0,4*Оауд. + 0,6*Одом.з.    

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  



 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкз. + 0,5·Онакопл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1.1. Пример аудиторного задания № 1: объединитесь в группы по 2-4 человека 

и, используя освоенные методы и методики лингвистического исследования, проанализи-

руйте на предмет наличия скрытой, замаскированной информации и средств её маскиров-

ки следующий диалог: 

– Мне это очень приятно. Итак, третий вопрос. Касается этого, как его... Иуды 

из Кириафа. 

Тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, угасил его. 

– Говорят, что он, – понижая голос, продолжал прокуратор, – деньги будто бы 

получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа. 

– Получит, – тихонько поправил Пилата начальник тайной службы. 

– А велика ли сумма? 

– Этого никто не может знать, игемон. 

– Даже вы? – своим изумлением выражая комплимент, сказал игемон. 

– Увы, даже я, – спокойно ответил гость, – но что он получит эти деньги сегодня 

вечером, это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец Каифы. 

– Ах, жадный старик из Кириафа, – улыбаясь, заметил прокуратор, – ведь он ста-

рик? 

– Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся, – любезно ответил 

гость, – человек из Кириафа – молодой человек. 

– Скажите! Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик? 

– О нет, прокуратор. 

– Так. А еще что-нибудь? 

– Очень красив. 

– А еще? Имеет, может быть, какую-нибудь страсть? 

– Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор... 

– О нет, нет, Афраний! Не преуменьшайте своих заслуг! 

– У него есть одна страсть, прокуратор. – Гость сделал крохотную паузу. – 

Страсть к деньгам. 

– А он чем занимается? 

Афраний поднял глаза кверху, подумал и ответил: 

– Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников. 

– Ах так, так, так, так. – Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балко-

не, и потом сказал тихо: – Так вот в чем дело – я получил сегодня сведения о том, что его 

зарежут сегодня ночью. 

Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного за-

держал его, а после этого ответил: 

– Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслужи-

ваю вашего доклада. У меня этих сведений нет. 

– Вы достойны наивысшей награды, – ответил прокуратор, – но сведения такие 

имеются. 

– Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения? 

– Позвольте мне пока этого не говорить, тем более что они случайны, темны и 

недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан 

верить своему предчувствию, ибо никогда оно еще меня не обманывало. Сведения же за-

ключаются в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным 

предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня 



ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: 

«Возвращаю проклятые деньги!» 

Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бро-

сал и продолжал слушать его, прищурившись, а Пилат продолжал: 

– Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить 

подобный подарок? 

– Не только не приятно, – улыбнувшись, ответил гость, – но я полагаю, прокура-

тор, что это вызовет очень большой скандал. 

– И я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом, то 

есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа. 

– Приказание игемона будет исполнено, – заговорил Афраний, – но я должен успо-

коить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только, – 

гость, говоря, обернулся и продолжал: – выследить человека, зарезать, да еще узнать, 

сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каифе, и все это в одну ночь? Сегодня? 

– И тем не менее его зарежут сегодня, – упрямо повторил Пилат, – у меня пред-

чувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, – тут судорога про-

шла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки. 

– Слушаю, – покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил суро-

во: – Так зарежут, игемон? 

– Да, – ответил Пилат, – и вся надежда только на вашу изумляющую всех испол-

нительность. 

Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал: 

– Имею честь, желаю здравствовать и радоваться. 

– Ах да, – негромко вскричал Пилат, – я ведь совсем забыл! Ведь я вам должен!.. 

Гость изумился. 

– Право, прокуратор, вы мне ничего не должны. 

– Ну как же нет! При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа нищих... я еще хо-

тел швырнуть им деньги, а у меня не было, и я взял у вас. 

– О прокуратор, это какая-нибудь безделица! 

– И о безделице надлежит помнить. 

Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под 

него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под 

плащ. 

– Я жду, – заговорил Пилат, – доклада о погребении, а также и по этому делу Иу-

ды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня. Конвою будет дан приказ 

будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас! 

– Имею честь, – сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балко-

на (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита).  

4.1.2. Пример аудиторного задания №2: проанализируйте следующие текстовые 

блоки: 

1) Прокуратура подала иск в суд против учителей, унижавших школьника. 

Даже в официальных документах ребенка-сироту обзывали … обезьяной. … В ходатай-

стве школы в комиссию по делам несовершеннолетних говорилось: на уроках Федосин ве-

дет себя неадекватно. Постоянно кряхтит, разговаривает сам с собой, «дети смотрят 

на него, как на обезьяну в зоопарке» … (КП. 5.02.08).  

2) Классный руководитель, завуч и директор школы даже подписали офици-

альный документ, в котором говорилось: «Ребенок необучаем, свои поведением разлагает 

дисциплину в классе, дети смотрят на него, как на обезьяну в зоопарке…» (КП. 22.02.08). 

Составьте заключение эксперта. Ответьте на следующие вопросы:  

* Является ли слово «обезьяна» в описываемом контексте нецензурным? 

* Является ли слово «обезьяна» в описываемом контексте бранным? 

* Является ли слово «обезьяна» в описываемом контексте неприличным? 



* Содержится ли в слове «обезьяна» в описываемом контексте негативная оценка 

личности, действий, поступков, поведения потерпевшего? 

Раздаточный материал: дефиниции слова «обезьяна» из различных академических 

словарей:  

1. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Куз-

нецов. 1998. // URL: http://endic.ru/kuzhecov/ (дата обращения: 14.01.2019). 

2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный.- М.: 

Рус. яз. 2000.- в 2 т.- 1209 с. // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/ (дата обраще-

ния: 16.01.2019). 

- Обезьяна – 1. Животное из отряда высших млекопитающих (приматов), по строе-

нию тела наиболее близкое к человеку. Человекообразная о. Африканские обезьяны. 

Крупная, мелкая о. Клетка с обезьянами. Подражать кому-л., как о. Лазать по деревьям, 

как о. (быстро, ловко). 

2. Разг. О человеке, который подражает другим, передразнивает других, гримасни-

чает, кривляется. Ну что ты кривляешься? Настоящая о.! О. да и только! 

3. Разг. Об очень некрасивом человеке. С его уродливым лицом он кажется на-

стоящей обезьяной. / Бранно. Не суйся куда не следует, о.! 

4. Спец. Мех нутрии, выделанный под обезьяний. Выщипанный мех нутрии в пуш-

ном деле называют обезьяной. 

◁  Обезья нка, -и; мн. род. -нок, дат. -нкам; ж. Уменьш. Обезья ний, -ья, -ье. (1-2, 4 

зн.). Карабкался по стволу с обезьяньей ловкостью. О. мех (выщипанный мех нутрии). По-

обезья ньи, нареч. Кривляется по-обезьяньи. Лазает по-обезьяньи. (БТС); 

- Обезьяна – 1. ж. 

1) Животное из отряда высших млекопитающих, наиболее близкое к человеку по 

строению тела. 

2) Мех такого животного. 

3) разг. Изделия из меха такого животного. 

2. м. и ж. разг. 

1) а) Тот, кто склонен подражать другим или передразнивает других. 

б) Тот, кто склонен гримасничать, кривляться. 

2) Очень некрасивый человек. 

3) Употр. как бранное слово. (Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой). 

4.2. Пример домашнего задания. Найдите в сети Интернет или периодических из-

даниях текст, который, по Вашему мнению, содержит негативную информацию о кон-

кретном лице или организации. Текст должен относиться к политическому дискурсу. С 

помощь изученных методов и методик лингвистического анализа в юрислингвистике про-

ведите исследование этого текста. Ответьте на стандартные вопросы, задаваемые в связи с 

делами по ст. 152 ГК РФ. Оформите свою работы в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к основной (исследовательской) части заключения эксперта; сформируйте вы-

воды по исследованию.  

4.3. Пример экзаменационного задания. Прочитайте текст: 

«Правозащитники заявляют о многочисленных проблемах в Шахтерске 

 

В редакцию ИА Sakh.com обратился член общественной палаты Углегорского рай-

она В.Самченко, обеспокоенный проблемами Шахтерска. Ниже приводим текст письма 

правозащитника: 

"Мне становится жутко, когда вижу, как люди по нерасчищенным улицам и тро-

туарам, в темноте по неосвещенным дворам ведут детей в сад, а ученики по заячьим 

тропам пробираются к школам. Подъезды к жилым домам с начала зимы не очищаются, 

и жители становятся заложниками в таких ситуациях. Так, жители дома №5 по улице 

Мира в начале января не смогли открыть дверь в подъезде и были вынуждены побеспоко-

ить главу администрации Л.Королеву, чтобы она организовала очистку крыльца от сне-



га. Данное требование жителей вызвало ее недовольство - наверное, не барское это дело 

- руководить дворниками. 

С завистью я смотрел по телевизору, как в Поронайске, в Южно-Сахалинске, в 

Холмске, да и в Углегорске дети активно проводят зимние каникулы, катаясь на коньках. 

Наши же дети лишены такой радости, уже не первый год. Обидно, и глава Шахтерска 

В.Антропова, и глава администрации Л.Королева, и большинство депутатов совета 

Шахтерского городского поселения (ШГП) являются учителями и в первую очередь 

должны быть озабочены тем, что в этом году опять затрачены деньги (около 700 ты-

сяч рублей) на благоустройство хоккейного корта, а результат нулевой. А ведь 

Л.Королева публично еще год назад заверила население, что в этот сезон корт будет 

принимать ребят. Но этого нет, и тогда, за что Л.Королева благодарит в газете спе-

циалиста по работе с молодежью О.Малову и общественника А.Самойловича? 

Взяли бы они и показали по телевидению, в каком состоянии находится корт. А 

О.Малова - депутат совета ШГП - потребовала бы от власти отчета о том, почему не 

работает корт, и почему он не укомплектован. Наверно, для них это слабо? Или наши 

дети не достойны лучшего? 

Наши руководители знают толк в организации жизнедеятельности поселения. 

Нет никого более "знающего" в нашем поселений, кто бы так "заботился" о благе горо-

жан. Вот итоги их титанических усилий: какой год не работает городская баня, бюд-

жетные денежки на очистку дорог от снега и мусора плавно перетекают из казны му-

ниципалитета в карманы услужливых для власти бизнесменов, которые пользуются тем, 

что новая техника администрации угроблена. Не пора ли власти употребить власть? 

Радостное известие для шахтерцев - вторично в течение 4-х лет на ремонт бани выде-

лены денежные средства. И не жалкие 8 миллионов рублей, как раньше, а целых 13 мил-

лионов рублей. Ставки растут, "господа"! 

Меня, как жителя Шахтерска, да думаю и многих других, очень волнует: почему я 

должен жить в доме, где годами не очищен от фекалий подвал, почему городская канали-

зация до сих пор течет по огородам в овраг около недостроенного коттеджа? Дороги, 

как были разбиты, и засыпают их породой, так и ушли не отремонтированными на зиму. 

Молодец Л.Королева, что заасфальтировала свой двор в первую очередь, хотя есть дво-

ры, где не только проехать, но и пройти невозможно (улица Интернациональная, 26, ули-

ца Мира, 16а, 17 и другие). 

Будучи кандидатом в депутаты областной думы А.Болотников обещал добиться 

выделения денег на ремонт ДК. Слово свое сдержал. Деньги выделены, ремонт идет пол-

ным ходом. Даже в зимнюю стужу (в середине января) производятся работы по ремонту 

крыши. Наверно, это "ноу-хау": в трескучий мороз да со снегом наклеенные слои кровли 

будут лучше держаться. Так и хочется спросить В.Лапшову, директора ДК: кто Допус-

тил это безобразие? 

Кто-то вообще контролирует качество работ и их количество? Ведь 

А.Болотников обещал на встрече перед выборами, что "...из ДК сделает картинку, не 

хуже, чем в Углегорске". Неужели его не интересует, как расходуются добытые им 

деньги? Самому нет времени - можно поручить своей помощнице, проконтролировать. 

Да и главе поселения В.Антроповой не грех поинтересоваться, как проходит долгождан-

ный ремонт единственного в городе очага культуры. 

Происходящие безобразия в Шахтерске не дают усомниться в том, что главное 

для этой власти - защита ее самой от населения. Вот и получается, что власть живет в 

своем тихом мирке под названием "Поле чудес", а остальное население остается "в 

стране дураков". А как иначе назвать то, что творят с населением управляющие компа-

нии? Ох, и хитра на выдумки наша власть! Надо же придумать - брать с населения за 

утилизацию мусора. Да еще задним числом в декабре 2012 года доначислить за сентябрь, 

октябрь и ноябрь увеличенную плату за утилизацию мусора на незаконной свалке, на бе-



регу водоема, вблизи от моря. Не мешало бы власти изучить, что такое утилизация? И 

так во всем - только бы отщипнуть от населения. 

Я предполагаю, что налицо связь управляющих компаний с администрацией горо-

да. И, по сути, бездеятельность администрации по контролю за использованием бюд-

жетных денег превратились в "кормушку" для управляющих компаний. 

Я, как житель Шахтерска хочу настоящего решения накопившихся проблем, а об-

ластной власти, видимо, достаточно красивых рапортов Л.Королевой о своей работе. 

Но не зря в народе есть пословица "доверяй, да проверяй". А этот "одобрямс" деятельно-

сти Л.Королевой и со стороны совета, и со стороны областной власти вызывает полное 

неприятие не только у меня, но и у многих жителей города.» 

Ответьте на следующие вопросы: 

- Содержатся ли в письме Самченко В.П., опубликованном на сайте  Информаци-

онного агентства «Sakhcom» под названием «Правозащитники заявляют о многочислен-

ных проблемах в Шахтерске», негативные сведения об истце Королевой Л.B.?  

- Если в письме содержатся негативные сведения о Королевой Л.В., то  в какой 

форме: утверждения, мнения или экспрессивной оценки, - она выражена? 

Оформите работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заключению 

эксперта, состоящему из трёх частей: вводной, основной (исследовательской), выводной.  
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В.И.Даль. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 544 с. 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4: Р - Я / 

В.И.Даль. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 672 с. 

Толковый словарь русского языка. Т. I: А-Кюрины / сост. Г.О.Винокур, Б.А.Ларин, 

С.И.Ожегов, Б.В.Томашевский, Д.Н.Ушаков; под ред. Д.Н.Ушакова. - М. : ОГИЗ, 1935. 
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5.3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета. Государст-



MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

