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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные нормы современного русского литературного языка;  

- основные формы речи;  

- основные способы переработки текстовой информации;  

- основные правила оформления деловых документов.  

  

 Должен уметь: 

 - писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  

- доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отвечать на вопросы;  

- выступать с самостоятельно с подготовленным докладом, участвовать в диалоге, беседе, дискуссии;

защищать курсовой проект;  

- анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, использовать этикетные

средства для достижения коммуникативных целей;  

- анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их;  

- переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и наоборот;  

- анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского языка;  

- выступать перед аудиторией.  

 Должен владеть: 

 - эффективными методиками коммуникации;  

- навыками лингвистического анализа различных текстов;  

- разнообразными методами использования современного русского литературного языка как инструмента

эффективного общения;  

культурой речи и коммуникативной компетентностью;  

- широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и сотрудничества, способностью

реализовывать педагогическую деятельность в профессиональной сфере и работать в команде.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - эффективными методиками коммуникации;  

- навыками лингвистического анализа различных текстов;  

- разнообразными методами использования современного русского литературного языка как инструмента

эффективного общения;  

культурой речи и коммуникативной компетентностью;  

- широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и сотрудничества, способностью

реализовывать педагогическую деятельность в профессиональной сфере и работать в команде.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Знание русского

языка и владение речью ?

показатель общей культуры

человека.

7 2 4 0 8

2.

Тема 2. Нормативный аспект

культуры речи.

7 2 6 0 10

3.

Тема 3. Коммуникативный аспект

культуры речи.

7 4 4 0 10

4.

Тема 4. Этический аспект культуры

речи.

7 2 4 0 10

5.

Тема 5. Функциональные стили

современного русского языка и их

взаимодействие.

7 4 6 0 16

6.

Тема 6. Основы ораторского

мастерства.

7 4 2 0 10

  Итого   18 26 0 64

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Знание русского языка и владение речью ? показатель общей культуры человека.

Введение. Речь современного человека:грамотность,ясность,четкость,функциональность.

Тема 2. Нормативный аспект культуры речи.

Понятие языковой нормы. Нормы орфографические, грамматические, орфоэпические.

Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи.

Вербальные и невербальные средства общения. Основы коммуникативной культуры современного человека.

Тема 4. Этический аспект культуры речи.

Нормы этики и эстетики в речи.

Тема 5. Функциональные стили современного русского языка и их взаимодействие.

Требования к научному стилю речи.Сфера функционирования и жанровое разнообразие официально-делового

стиля. Требования к публицистическому стилю в письменной и устной речи. Разговорная речь в системе

функциональных разновидностей русского литературного языка. Стиль художественной литературы.

Тема 6. Основы ораторского мастерства.

Педагогическая риторика. Основы ораторского мастерства.Требования к речи оратора.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Нормы русского литературного языка - http://www.bibliorossica.com/bookId=7144

Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, орфоэпия, грамматика, лексика,

стилистика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486

Тематические тесты и диктанты по русской орфографии и пунктуации -

http://znanium.com/bookread.php?book=331818

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации для студентов  

 

Основной формой работы студента является восприятие материала на лекции, изучение рекомендованной

литературы, подготовка к практическим занятиям. При изучении данного курса важно понимать, что он является

профессионально ориентированным. Поэтому необходимо с особой тщательностью подходить к изучению

каждого раздела, каждой учебной темы и в случае необходимости обязательно обращаться за консультацией к

преподавателю.  

 

На первом этапе подготовки к тем или иным заданиям рекомендуется изучить вопросы лекционного материала.  

 

На втором этапе подготовки самостоятельных заданий требуются умения применять теоретические сведения в

практике комментирования и интерпретации реальных риторических текстов , используя образцы практических

заданий подготовленнных преподавателем и отработанных на аудиторных занятиях.  

 

Практические занятия  

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что в начале

каждого занятия проходит систематическое повторение основных теоретических положений. Поэтому необходимо

готовить не только текущий материал, но и повторять пройденное. При этих условиях студент не только хорошо

усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень

важно) для активной проработки лекции. При подготовке домашнего задания необходимо воспроизвести по

памяти определения, правила, законы, формулировки основных положений.  

 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.  

 

Консультации  

 

За консультацией следует обращаться и при недопонимании теоретического материала, и при спорных вариантах

решения тех или иных вопросов и заданий, и при подготовке к практическим занятиям.  

 

Подготовка к зачетам  

 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

 

В период подготовки к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед зачетом

студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение

консультаций обязательно.  

 

При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по

указанию преподавателя в течение семестра.  

 

Правила самостоятельной работы с научной литературой  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге  
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- Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать (с указанием страниц). Существуют

следующие виды систематизированной записи прочитанного: аннотирование - предельно краткое связное

описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого

материала; тезирование - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения

фактического материала; цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее

существенно отражающих ту или иную мысль автора; конспектирование - краткое и последовательное изложение

содержания прочитанного.  

 

- Выберите одну из установок чтения научного текста: информационно-поисковый (задача - найти, выделить

искомую информацию); усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); аналитико-критическая

(читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде - как отправной пункт для своих рассуждений, как

образ для действия по аналогии и т.п. - использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения,

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

 

- Помните, что есть несколько видов чтения: библиографическое - просматривание карточек каталога,

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; просмотровое - используется для

поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками

литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут

использованы в дальнейшей работе; ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель - познакомиться с характером информации, узнать,

какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; изучающее - предполагает

доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении

исследовательских задач.  

Во время лекций студентам необходимо сосредоточить внимание на её содержании. Конспектирование

предлагаемого преподавателем лекционного материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного

отбора и анализа необходимой для них литературоведческой и научной информации, умение более сжато, емко,

лаконично записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не только в

процессе подготовки к экзаменам, но и при написании самостоятельных творческих работ студентов: сообщений,

рефератов, курсовых работ.  

Плановый конспект. Такой конспект пишется на основе уже составленного плана материала. Плановый конспект

разбивается на несколько пунктов и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок дополняется

текстом так, чтобы содержание каждого пункта было раскрыто в максимальной степени. Плановый конспект

особенно пригодится для составления речи к семинару или публичному выступлению.  

Схематически-плановый конспект. Все пункты схематически-планового конспекта представлены в виде

вопросительных предложений, на которые вы должны дать ответ. Каждый пункт должен быть раскрыт

максимально кратко (2-3 предложения).  

Текстуальный конспект. Этот вид конспекта насыщеннее других и составляется из цитат и отрывков источника.

Текстуальный конспект легко дополнить планом, тезисами и терминами. Обычно его используют для изучения

науки или литературы, то есть там, где важны цитаты авторов. Однако составление текстуального конспекта -

задача не из легких. Дело в том, что вы должны правильно определить, какая цитата действительно важна, а

какой отрывок текста несет наиболее значимую информацию.  

Тематический конспект. Цель этого вида изложения - раскрыть определенный вопрос, при этом используется

сразу несколько источников. С помощью данного конспекта вы сможете глубоко проанализировать заданную тему

и изучить поставленные вопросы с разных сторон. Однако для составления тематического конспекта будьте

готовы переработать немало литературных источников.  

Свободный конспект. Свободным конспектом могут пользоваться те, кто уже освоил все остальные способы

изложения материала. В таком конспекте присутствуют цитаты, тезисы, выписки, термины и прочие элементы,

присущие другим видам конспектов.  

Как правильно составить конспект при работе с книгами и учебниками  

1. Просмотрите имеющийся материал, проанализируйте особенности текста, поймите, сложен ли он, содержит ли

незнакомые термины. После этого вы сможете определить, какой вид конспекта вам подойдет.  

2. Снова перечитайте и осмыслите текст. Так вы сможете отделить главное от второстепенного, разделить

информацию на части и расположить эти части в нужном порядке.  

3. Обозначьте тезисы (основные мысли) текста. Их можно оформлять как цитаты. Однако помните, большое

количество цитат может присутствовать только в текстуальных конспектах. Не забывайте оформлять цитаты

согласно требованиям (кавычки, ссылка на автора, в конце список использованных источников).  

Как правильно составить конспект на лекции  

1. Лучше сначала выслушать все предложение, осознать его смысл, а потом кратко записать основную мысль.  

2. Начинать запись лучше тогда, когда преподаватель закончил изложение мысли и начал ее комментировать.  
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3. Отдельные части конспекта нужно обязательно выделять. Одна тема визуально отделяется от другой. То же

самое нужно сделать с заголовками, подзаголовками и терминами (можно подчеркнуть слово, тему, название

термина). Также рекомендуется делать отступы для обозначения нового пункта плана, абзаца. Формулы, правила,

законы обводят в рамку.  

4. Необходимо использовать свои условные обозначения. Например, стрелка вверх может заменить слово

'повышение', 'увеличение', 'взлет', а стрелка вниз заменит 'спад', 'падение', 'сокращение', 'уменьшение'. Можно

выработать свои собственные условные обозначения.  

5. Необходимо сокращать слова так, чтобы в случае необходимости воссоздать слово. Например, сокращения

'знак-во', 'числ-ть', 'кол-во' легко расшифровать: 'знакомство', 'численность', 'количество'. А вот 'д-ть' можно

интерпретировать как 'думать' или 'делать', а 'дей-ть' вы вполне можете расшифровать как 'действительность' или

'действовать'.  

6. Разработайте свою систему сокращений, и тогда проблем с дешифровкой у вас не возникнет. Вы должны знать,

что сокращение 'д-ть' означает именно 'думать', а не 'действовать'.  

7. Использование аббревиатур и коротких английских слов также приветствуется. Например, слово 'ок' поистине

универсально.  

8. Конспект должен состоять из повествовательных предложений. Вопросы уместны только на полях.  

9. Не стремитесь записать каждое слово преподавателя. Избавляйтесь от предложений, которые не несут особой

информации, некоторых прилагательных и вводных слов.  

Быстрый конспект  

Необходимо освоить принцип быстрого конспектирования. Для этого целесообразно сокращать слова как в

смс-сообщениях. Для более эффективного использования быстрого конспекта, надо выработать свою систему

сокращений, а также воспользоваться следующими методами:  

- удалите некоторые гласные из слов: клавтура, препдвль, диссиднт и т.д.  

- активно применяйте диаграммы, стрелочки, таблицы, и ваш конспект станет более наглядным, следовательно,

более простым и запоминающимся.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения

прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные задания. Виды самостоятельной работы

студентов:  

- курсовые, контрольные работы;  

- рефераты, доклады;  

- эссе и практические задания;  

- дипломные работы.  

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется по трем направлениям:  

- определение цели, программы, плана задания или работы;  

- со стороны преподавателя студенту оказывается помощь в технике изучения материала, подборе литературы

для ознакомления и написания курсовой работы, реферата и дипломной работы;  

- контроль усвоения знаний, приобретения навыков по дисциплине, оценка выполненной контрольной и курсовой

работы.  

Формы самостоятельной работы студентов - это письменные работы, изучение литературы и практическая

деятельность.  

Самостоятельное изучение литературы можно подразделить на отдельные виды самостоятельной работы:  

- изучение базовой литературы - учебников и монографий;  

- изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы;  

- конспектирование изученных источников.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к

семинарским занятиям  

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты приобретают навыки самостоятельной

работы: анализ, реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем, творческая работа.

Сформированность таких навыков может быть успешной только при условии правильной организации

самостоятельной работы в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим

(семинарским) занятиям, зачету, экзамену, при выполнении контрольных работ, тестов и сообщений.  
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Семинар-это творческая лаборатория, в которой знания студентов, полученные на лекции и в результате

самостоятельной работы, закрепляются, приобретают качественно иное, более осмысленное и прочное

содержание; расширяются, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые положения, новые истины, не попавшие

ранее в сферу внимания студентов; углубляются, двигая мысль студентов одного уровня познания к другому,

более высокому. Семинары помогают студентам овладеть научной терминологией, свободно оперировать ею,

применять ее при анализе явлений природы, общества, мышления, прививают навыки самостоятельного

мышления, устного выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки будущих специалистов.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


