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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

  
Цели освоения дисциплины «Интегральное описание языка» включают       
ознакомление со следующими лингвистическими понятиями и разделами       
семантики: 

1. Аналитические толкования 
2. Типы информации для активного словаря 
3. Синонимия, антонимия и конверсия 
4. Проблемы системности лексики 
5. Семантические классы 
6. Семантическая мотивация 
7. Языковая картина мира 
8. Взаимодействие значений 
9. Модель управления 
10.  Отрицание: отрицательная полярность, сфера действия отрицания 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать основные типы семантических отношений в языке,  
● знать принципы взаимодействия значений, 
● знать основные семантические классы языка и их лингвистические свойства,  



● знать основные семантические свойства активных операторов в языке 
● уметь толковать языковые единицы разных частеречных классов при        

помощи аналитических толкований,  
● уметь формулировать различия между синонимами в терминах       

семантических признаков,  
● уметь устанавливать соотношение семантических и синтаксических актантов 

предиката,  
● уметь определять сферы действия активных операторов в предложении,  
● уметь выделять и описывать семантические классы в языке,  
● уметь семантически мотивировать лингвистические свойства языковых      

единиц,  
● уметь применять методы семантического анализа к конкретному языковому        

материалу, 
● владеть навыками семантического описания, в том числе контрастивного.  

 
Дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки       
программы обучения студентов-бакалавров. 
 
Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

● Введение в лингвистику (1 курс) 
● Теория языка (2 курс)  

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком         
для академических целей, а также следующими знаниями и компетенциями: 

● Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке       
цели и выбору путей её достижения. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при         
изучении следующих дисциплин:  

● Теоретическая и компьютерная лексикография 
● Современный русский язык (семантика) 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 
Семинары:  
Самостоятельная работа: 4 
Планируемые результаты, подлежащие контролю: интегральное описание 

языковых единиц  
Форма контроля: аудиторная работа, письменные домашние работы, 

письменный проект  



 
Раздел 1. Лексическая семантика 
Принципы и метаязык толкования. Семантические отношения: синонимия, 

антонимия, конверсия. Семантические признаки и доминанта ряда у синонимов. 
Симметрия и асимметрия антонимов. Лексические конверсивы. Семантические 
валентности. Предикатная, признаковая и конкретная лексика. Языковая картина 
мира, межъязыковые семантические корреляции. Семантические классы. 
Фундаментальная классификация предикатов.  

 
Раздел 2. Взаимодействие значений 
Семантические сдвиги. Правила семантической модификации. Условия 

реализации значений. 
 
Раздел 3. Взаимодействие семантики и синтаксиса. 
Семантические и синтаксические актанты. Модели управления. Типы 

соотношения семантических и синтаксических актантов. Семантические и 
синтаксические сферы действия лексических единиц. 

 
Раздел 4. Отрицание. 
Отрицательная полярность. Контексты-лицензоры. Положительная 

полярность. 
 
Раздел 5. Интегральное описание вокабул и конструкций в Активном 

словаре русского языка. 
 

 
3. Оценивание 

Оценка по дисциплине: 0.25 письменные домашние работы + 0.25         
аудиторная работа + 0.50 письменный проект  
 
Письменный проект сдается на неделе перед сессией и может быть пересдан в            
сессию, если не был подан вовремя по уважительной причине, без снижения балла.            
Образцы заданий для проекта, в том числе для пересдачи проекта, даны в п. 4. 
 
Для интегрального описания вокабул требуется следование схеме описания        
Активного словаря русского языка, для интегрального описания конструкций -         
полное описание семантики, синтаксических и сочетаемостных свойств       
конструкции.  
Оценка 10 ставится за описание, безупречное с точки зрения содержания и           
заданной формы.  



Оценка 9 ставится за описание, очень хорошее с содержательной точки зрения и            
имеющее небольшие формальные недочеты.  
Оценка 8 ставится за описание, хорошее с содержательной точки зрения и           
имеющее не слишком существенные формальные недочеты.  
Оценка 7 ставится за описание, в основном соответствующее языковым фактам, но           
несовершенное с формальной точки зрения. 
Оценка 6 ставится за описание, в котором отмечены основные существенные          
факты, но не соблюдены формальные требования. 
Оценка 5 ставится за описание, в котором отмечены некоторые существенные          
факты, но не соблюдены формальные требования. 
Оценка 4 ставится за описание, в котором отмечены некоторые языковые факты и            
не соблюдены формальные требования. 

Способ округления суммы: среднеарифметический. 
В случае пропуска даты подачи работы по уважительной причине         

письменная домашняя работа подается в течение недели после даты, в которую           
студент приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 дней до начала             
сессии. Если работы сдаются не в срок не по уважительной причине, они могут             
быть сданы не позднее 10 дней до начала сессии, с понижением на 2 балла. 

Экзамен не предусмотрен. 
 

4. Примеры оценочных средств 
 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 
Примерные задания для аудиторной работы: 
 

● Истолковать значение языковой единицы  
● Сравнить семантические свойства переводных эквивалентов  
● Сравнить семантические свойства синонимов или антонимов 
● Описать модель управления 
● Сформулировать правила семантической модификации языковой единицы 
● Семантически мотивировать языковые свойства слова или конструкции 

 
Образцы заданий письменных домашних работ: 
 

● Истолковать слово вечереть 
● Сравнить антонимы добрый и злой 
● Описать семантические сдвиги в значении глагола помнить при реализации 

валентности содержания предлогами о и про 
● Сравнить русские слова звук и шум с английскими sound и noise 



● Описать семантические сдвиги у глагола залить (залить бензин в бак,          
залить бак бензином) при разных моделях управления 

 
Образцы заданий для проекта: 

5. Интегральное описание “амальгам”, образуемых к-словами (кто куда, кто        
где, когда как и пр.) 

6. Интегральное описание конструкций с мало и к-словами вида мало кто,          
мало что 

7. Интегральное описание вокабулы (редкий, лететь) 
 

8. Ресурсы 
8.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/

п 
Наименование  

 
 ● Apresjan, Juri Derenick; Windle, Kevin (transl.) Systematic       

Lexicography. Oxford University Press. 2000     
(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.acti
on?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Wi
ndle%2C+Kevin, ISBN number:9780198237808, ISBN    
number:9780191564987)  

● Panther, Klaus-Uwe; Radden, Günter John. Motivation in       
Grammar and the Lexicon Benjamins Publishing Company 2011        
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.actio
n?docID=784228&query=Panther%2C+Klaus-Uwe%3B+Radden
%2C+G%C3%BCnter+John, ISBN number:9789027223814, ISBN    
number:9789027287021)  

● Jackendoff, Ray. Foundations of Language: Brain, Meaning,       
Grammar, Evolution Oxford University Press USA      
(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.acti
on?docID=3052644&query=Jackendoff%2C+Ray.+Foundations+o
f+Language, ISBN number:9780199264377, ISBN    
number:9780191544392)  

  
8.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/

п 
Наименование  

 
 Doris Penka and Hedde Zeijlstra, Negation and polarity: an         

introduction. Natural Language & Linguistic Theory, Vol. 28, No. 4,          
Negation and polarity (November 2010), pp. 771-786       
(https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItem

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=430619&query=Apresjan%2C+Juri+Derenick%3B+Windle%2C+Kevin
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=784228&query=Panther%2C+Klaus-Uwe%3B+Radden%2C+G%C3%BCnter+John
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=784228&query=Panther%2C+Klaus-Uwe%3B+Radden%2C+G%C3%BCnter+John
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=784228&query=Panther%2C+Klaus-Uwe%3B+Radden%2C+G%C3%BCnter+John
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3052644&query=Jackendoff%2C+Ray.+Foundations+of+Language
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3052644&query=Jackendoff%2C+Ray.+Foundations+of+Language
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3052644&query=Jackendoff%2C+Ray.+Foundations+of+Language
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents


Click=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&sea
rchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searc
hText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=intro
duction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%
2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band
%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26
amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone
&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3A
d4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_conten
ts) 

Anna Szabolcsi, Positive Polarity - Negative Polarity/ Natural        
Language & Linguistic Theory, Vol. 22, No. 2 (May, 2004), pp. 409-452            
(https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItem
Click=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positi
ve&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQ
uery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0
%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c2822
0fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents) 

Богуславский И.М. Парциальные выражения в русском языке.       
Вопросы языкознания. 2018. № 2. С. 29-52.       
Https://Proxylibrary.Hse.Ru:2283/Item.Asp?Id=32767834 

Падучева Е.В. Коммуникативная структура предложения //      
Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные     
процессы и системы. Издательство: Всероссийский институт      
научной и технической информации РАН (Москва). ISSN: 0548-0027.        
Номер: 10. 2015, с. 11-25.     
https://proxylibrary.hse.ru:2283/item.asp?id=24328068 

  
1.1. Программное обеспечение 

 
 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 
1. 

Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
. 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

1.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,      
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/41406434?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Doris&searchText=Penka&searchText=and&searchText=Hedde&searchText=Zeijlstra%2C&searchText=Negation&searchText=and&searchText=polarity%3A&searchText=an&searchText=introduction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DDoris%2BPenka%2Band%2BHedde%2BZeijlstra%252C%2BNegation%2Band%2Bpolarity%253A%2Ban%2Bintroduction%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Ad4d1f63c930602a132995ec604d3a3dc&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/4048063?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Anna&searchText=Szabolcsi&searchText=positive&searchText=polarity&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnna%2BSzabolcsi%2Bpositive%2Bpolarity&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4341%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa5580c2a68c28220fef427368f796765&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2283/item.asp?id=32767834
https://proxylibrary.hse.ru:2283/item.asp?id=24328068


№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

систем
ы 

1. Электронно-библиотечна
я система Юрайт 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

1.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают        
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих      
программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные        
программы, антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по        

дисциплине оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и          
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
2. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными         

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в          
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться        
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных         
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и          
дистанционных технологий: 

2.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в           
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в          
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с          
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного           
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением        
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;         
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и          
консультации. 

 
 


