Материально-техническая база филологического факультета
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической
документации (учебно-методических комплексов) по всем учебным дисциплинам
основной образовательной программы и материалами, программами практик и
методическими рекомендациями. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов,
модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета.
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается
возможностью доступа каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к
сети Интернет (наличие на всей территории университета бесплатного доступа к
Интернету через беспроводное соединение WiFi), базам данных и библиотечным фондам,
сформированным в соответствии с полным перечнем дисциплин (модулей) магистерской
программы.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
учебной литературы по всем дисциплинам общенаучного и профессионального циклов,
изданными за последние 5 лет (в том числе к электронному ресурсу «Книгофонд»).
Фонд дополнительной литературы, помимо учебных изданий, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 человек обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду периодических
изданий, включающему следующие ведущие отечественные научные филологические
журналы (в печатном или электронном виде):
1. «Вопросы языкознания»
2. «Вопросы литературы»
3. «Вопросы филологии»
4. «Новое литературное обозрение»
5. «Научные доклады высшей школы. Филологические науки»
6. «Известия РАН. Отдел литературы и языка»
7. «Вестник МГУ. Серия Филология»
8. «Журналист»
9. «Вестник МГУ. Серия Журналистика»
10. «Полиграфия»
11. «Литература в школе»
12. «Вестник Уральского университета. Серия Филология и журналистика»
13. Полнотекстовая электронная база журналов e-Library.
В библиотеке имеются также «толстые» литературно-художественные журналы XX века,
обеспечивающие курсы истории русской литературы XX в. и истории русской
литературной критики, среди которых:
1. «Звезда»
2. «Знамя»
3. «Октябрь»
4. «Интернациональная литература» («Иностранная литература»)
5. «Красная Новь»
6. «Новый мир»
7. «Наш современник»
и другие.

В библиотеке имеется доступ к базе данных scopus, обеспечивающих доступ к
зарубежным изданиям естественнонаучного, исторического, антропологического,
политологического содержания.
Для обучающихся обеспечена возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном
изучаемом языке (языках).
Электронные источники:
1. http://www.ruscorpora.ru
2. http://www.russianedu.ru
3. http://www.mylanguage.ru
4. http://www.rusforus.ru
5. http://www.gramma.ru
6. http://www.gramota.ru
7. http://ruslit.ioso.ru
8. http://rus.1september.ru
9. http://www.ruslang.ru
10. http://lib.ru
11. http://www.fplib.ru
12. http://ruslang.karelia.ru
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В Пермском государственном национальном исследовательском университете и на
филологическом факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего
материально-технического оборудования:
1) спортивной площадки, спортивных залов, тренажерных залов, лыжной базы для
занятий физической культурой.
2) 12 кабинетов (аудиторий), оснащенных как обычными так и интерактивными досками,
мультимедийными проекторами, предназначенными для проведения лекционных и
практических занятий (ауд. 74, 27, 22, 40, 35 и др.);
3) учебными специализированными кабинетами:
– 6 лингафонными классами (ауд. 102, 104 и др.), оборудованными лингафонной
системой, позволяющей использовать его и как компьютерный класс, и как
мультимедийную лабораторию с широким спектром возможностей для изучения
иностранных языков. Система позволяет преподавателю дополнять учебный материал
интерактивными средствами, такими как CD и DVD, программы спутникового
телевидения, сеть Интернет, видеоконференция;
– 4 компьютерными классами (ауд. 30, ауд. 78 и ауд. 8 корпуса № 5; ауд. 314 корпуса №
8), оборудованными современной техникой (всего 45 компьютеров, 6 лазерных принтеров,
3 сканера-копира, телевизорами, видеомагнитофонами, DVD-проигрывателями,
проекционная доска), в которых осуществляется образовательный процесс;
– учебной телестудией, оборудованной теле- (профессиональные видеокамеры,
полупрофессиональные камеры, цифровой зеркальный фотоаппарат, комплекты
штативов) и аудиоаппаратурой (магнитофон; CD-проигрыватель); двумя монтажными
станциями с современным программным обеспечением, осветительным и звуковым
оборудованием;

4) фундаментальной научной библиотеки с читальными залами (в том числе читальным
залом иностранной литературы, художественной литературы, периодики, книжный фонд
которой составляют научная, художественная, методическая и учебная литература,
научные и художественные журналы, электронные учебники (общее количество книг –
свыше 1 000 000 экземпляров);
5) медиатеки вузовских электронных материалов, в которой всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным
ресурсам Интернета;
6) образовательным сайтом, на котором находится информация о Пермском
государственном национальном исследовательском университете, образовательной
литературе, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, тесты,
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также имеется
возможность задать вопросы преподавателям в интерактивном режиме.
7) баз учебных и производственной практик, с которыми заключены договоры о
прохождении студентами учебной и производственной практики, а также их возможном
трудоустройстве на предприятии.
1. Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз «ТЕХЭКО»
(договор № 536 от 09.04.2012 г., срок действия договора – до 01.09.2017 г.);
2. Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по пермскому краю (Управление Роскомнадзора по
Пермскому краю (договор № 535 от 09.04.2012 г., срок действия договора – до 01.09.2017
г.);
3. ООО «Ньюлана» (договор от 09.04.2012 г., срок действия договора – до 01.09.2017 г.);
4. ООО «Линкс Динамикс» (договор № 630 от 05.05.2012 г., срок действия договора – до
01.09.2017 г.);
5. ООО «Агентство переводов «Интер-контакт» (договор № 734 от 06.06.2012 г., срок
действия договора – до 01.09.2017 г.);
6. ООО «Агентство перевода «Авокадо» (договор № 713 от 04.06.2012 г., срок действия
договора – до 01.09.2017 г.).
На филологическом факультете университета имеются также следующие лаборатории:
— учебно-научная лаборатория экологии языка (при кафедре русского языка и
стилистики);
— научная лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте» (при
кафедре общего и славянского языкознания);
— научно-исследовательский словарный кабинет (при кафедре общего и славянского
языкознания);
— учебно-научная исследовательская лаборатория экспериментальной и прикладной
лингвистики (при кафедре общего и славянского языкознания);
— научная лаборатория «Речь города в социокультурном аспекте» (при кафедре общего и
славянского языкознания);
— лаборатории речевой коммуникации и акустики речи (при кафедре общего и
славянского языкознания);
— учебно-научная лаборатория «Фольклор Прикамья» (при кафедре русской литературы);
— учебно-научная лаборатория культурной и визуальной антропологии (при кафедре
русской литературы);
— лаборатория прикладной герменевтики и лингвокриминалистики (при филологическом
факультете);
— лаборатория компьютерного моделирования речевой коммуникации (при кафедре
речевой коммуникации);

— лаборатория политики культурного наследия (при кафедре журналистики).
В нынешнем составе лаборатории филологического факультета в целом обеспечивают
проведение научных исследований и учебный процесс по специальностям и направлениям
«Филология», «Теоретическая и прикладная лингвистика», «Журналистика», «Реклама и
связи с общественностью» как на уровне бакалавриата, так и специалитета и
магистратуры.
В лабораториях проводится учебные занятия, а также учебная и научная практика
студентов (бакалавров, специалистов, магистров) филологического факультета. Научноисследовательская и прикладная деятельность лабораторий курируется профессорами или
доцентами соответствующих кафедр.
Имеющиеся в лабораториях материалы и документы используются в процессе подготовки
учебных пособий и иных учебных материалов, фольклорных сборников, диалектных
словарей, краеведческих литературных изданий, этнографических видеофильмов.
В лабораториях факультета хранятся уникальные архивы, являющиеся результатом
научных экспедиций и учебных практик (фольклорные тексты в лаборатории «Фольклор
Прикамья», этнографические видеозаписи в лаборатории визуальной и культурной
антропологии, картотеки словарей русских говоров в словарном кабинете и в лаборатории
«Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте», результаты лингвистических
экспертиз текста в лаборатории прикладной герменевтики и лингвокриминалистики),
архив Пермской периодики начала XX века (лаборатория городской культуры и СМИ).
В лаборатории политики культурного наследия хранится архив и каталог пермской
периодической печати с 1841 года по настоящее время. В частности, самой ранней
коллекцией является архив литературных и публицистических произведений «Пермских
губернских ведомостей» (1841–1917), самой поздней — подборка пермских журналов
эпохи «журнального бума» 1990–2000 гг. Материалы архива: газетные и журнальные
публикации, тематические коллекции, каталоги, исследовательские материалы —
используются в учебной и научной работе студентов. На базе лаборатории реализуются
исследовательские и просветительские проекты. Лаборатория имеет в своем
распоряжении архивное оборудование и необходимую компьютерную технику.
Лаборатории филологического факультета имеют специализированные помещения,
оборудованные компьютерами, принтерами, сканерами, видео- и аудиоаппаратурой.
Так, например, лаборатория компьютерного моделирования речевой коммуникации
снабжена необходимым программным обеспечением для автоматической обработки
текста (Connexor Machinese, Embedded ViaVoice Multi-Application SDK, Esperantilo,
GOCR, HALogen, HIERCA, Hot Potatoes, LLiaPhon, NL Stego, Ocrad - The GNU OCR, OOTTS (Open Office Text To Speech), Open Translation Engine, SenseCluster, Speech Dispatcher,
SpeechLion, Sphinx-4, Transolution, Word Frequency Text Profiler).

