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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Закирова О.В. Кафедра русского языка и

литературы Факультет филологии и истории , OVZakirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины:

- скорректировать имеющиеся орфографические и пунктуационные навыки;

- закрепить формулировки правил орфографии и пунктуации; понять их основу;

- выработать навыки использования правил применительно к языковым фактам;

- совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Практикум по русскому правописанию' является важной частью воспитания

культурной языковой личности, умение общаться и добиваться успеха в процессе

коммуникации - важные составляющие профессиональных умений и навыков педагога, а

также показатель лингвистического мышления и общей культуры.

Программа предусматривает изучение основ орфографии и пунктуации и предлагает широкое

использование активных форм обучения, различных видов творческой самостоятельной

работы студентов: подготовку устных сообщений по грамматическому материалу,

представляющему наибольшие трудности для обучающихся; редактирование и правку текстов;

работу с различными типами словарей (толковыми, грамматическими, орфоэпическими и др.)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - основные орфографические и пунктуационные правила русского языка; 

 

- основные принципы русской орфографии и пунктуации; 

 

- основные сведения школьного курса фонетики, словообразования, морфологии и

синтаксиса; 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с дидактическим материалом; 

 

- грамотно воспроизводить или создавать письменный текст; 

 

- анализировать письменный текст на наличие в нём орфографических и пунктуационных

ошибок и осознавать причину допущенной ошибки; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками правописания; 

 

- навыками работы со словарями; 

 

- навыками построения письменных текстов различных типов речи. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формулировать правила орфографии и пунктуации; 

 

- оперировать понятиями орфографии и пунктуации; 

 

- навыками грамотного письма; 

 

- навыками орфографического и пунктуационного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правописание

корней и приставок.

3 0 2 0  

2.

Тема 2. Правописание

частей речи

3 0 2 0  

3.

Тема 3. Знаки

препинания в простых

предложениях

3 0 2 0  

4.

Тема 4. Знаки

препинания в сложных

предложениях

3 0 2 0  

5.

Тема 5. Повторение

пройденного

материала

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правописание корней и приставок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в

корне слова. Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые согласные.

Правописание согласных и гласных в приставках. Приставки пре- и при-. Двойные согласные.

Разделительные Ъ и Ь. Буква Ы после приставок.

Тема 2. Правописание частей речи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правописание существительных. Правописание прилагательных. Правописание сложных

существительных и прилагательных. Правописание количественных и порядковых

числительных. Правописание местоимений. Правописание глаголов. Правописание причастий.

Правописание деепричастий. Правописание наречий. Правописание предлогов.

Правописание союзов.

Тема 3. Знаки препинания в простых предложениях

практическое занятие (2 часа(ов)):

Употребление тире между членами предложения. Знаки препинания в предложениях с

повторяющимися союзами и обобщающими словами при однородных членах. Знаки

препинания при обособленных членах предложения. Знаки препинания в предложениях с

вводными словами, обращениями, словами предложениями Да и Нет, междометиями.

Тема 4. Знаки препинания в сложных предложениях

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненное

предложение с одним придаточным. Сложноподчиненное предложение с несколькими

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Знаки препинания при прямой

речи и диалоге.

Тема 5. Повторение пройденного материала
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Правописание

корней и приставок.

3

Изучение

учебной и

научной

литературы

6

письменная

работа

2.

Тема 2. Правописание

частей речи

3

Изучение

учебной и

научной

литературы

6 тестирование

3.

Тема 3. Знаки

препинания в простых

предложениях

3

Изучение

учебной и

научной

литературы

6 тестирование

4.

Тема 4. Знаки

препинания в сложных

предложениях

3

Изучение

учебной и

научной

литературы

12 тестирование

5.

Тема 5. Повторение

пройденного

материала

4

Изучение

учебной и

научной

литературы

30 тестирование

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Практикум по русскому правописанию' предполагает использование

активных форм обучения, при которых студенты активно участвуют в познавательном

процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания; использование групповых

форм работы, при которых осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при

выполнении заданий в паре, группе, проведение занятий с применением средств мультимедиа

и использованием элементов эвристической беседы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правописание корней и приставок.

письменная работа, примерные вопросы:

Студентам предлагается текст, в котором в словах пропущены буквы. Учащиеся должны

выполнить следующие задания. Задание 1. Вставьте пропущенные буквы и или е. Обоснуйте

свой выбор. Сформулируйте правила правописания гласных в суффиксах существительных

субъективной оценки. Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Задание 3. Вставьте

суффиксы Задание 4. Вставьте одну или две Н в прилагательных, образованных от глаголов.

Задание 5. Вставьте одну или две Н в кратких прилагательных. Задание 6. Определите, какую

гласную следует писать в окончаниях данных глаголов. Задание 7. Определите гласную в

окончаниях выделенных глаголов. Задание 8. Определите, следует ли писать букву ь в

выделенных глаголах. Задание 9. Определите, какую гласную следует писать в суффиксах

действительных причастий настоящего времени. Укажите, от каких глаголов образовано

причастие. Задание 10. Определите, с помощью каких суффиксов могут быть образованы

действительные причастия настоящего времени от данных глаголов, запишите их.
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Тема 2. Правописание частей речи

тестирование, примерные вопросы:

1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1)

бл_стать, к_шевар, опр_вдаться; 2) зак_лоть, ед_ничный, к_снуться; 3) м_тодика, пок_яние,

обр_мление; 4) хв_стун, прит_гательный, р_стение. 2. В каком ряду во всех словах пропущена

одна и та же буква? 1) об_ятия, п_едестал, от_езд; 2) вз_браться, пред_ставлять, пр_талины;

3) пр_клонный (возраст), пр_беречь, пр_увеличивать; 4) во_рождение, бе_шумный,

во_торжествовать. 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и? 1)

завис_шь, отвлека_мый; 2) терп_шь, нахмур_нный; 3) обид_шься, постро_вший; 4) мо_шь,

невид_мый. 4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е? 1)

продл_вать; 2) расчетл_вый; 3) сирен_вый; 4) расстег_вать. 1) 123; 2) 13; 3) 34; 4) 234. 5. В

каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) ув_дание,

уд_влять, в_сенний; 2) зат_ птать, пл_ вец, похв_ ла; 3) к_рмить, расст_лила, разл_ чать; 4)

обд_лить, кн_гиня, з_ря. 6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1)

от_граться, спорт_нвентарь, контр_гра; 2) воз_мнить, пр_бабушка, под_зрение; 3)

пр_восходный, гостепр_имный, пр_умолкнуть; 4) бе_жалостный, чре_мерный, ни_вергнув. 7. В

каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и? 1) нос_шься, колебл_мый; 2)

смотр_шь, немысл_мый; 3) приближа_шься, провер_вший; 4) пересажива_шь, умнож_вший. 8. В

каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е? 1) застр_вать; 2) нищ_нский;

3) милост_вый ; 4) оцен_ вать. 1) 12; 2) 123; 3) 134; 4) 23.

Тема 3. Знаки препинания в простых предложениях

тестирование, примерные вопросы:

1. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 1) Листья в поле

пожелтели и кружатся и летят. 2) Ждем не дождемся весны. 3) На бесконечном на вольном

просторе шум и движение грохот и гром. 4) Сын полковника Тимофеева а также и все его

товарищи по классу решили поступить в артиллерийское училище. 2. Как объяснить постановку

двоеточия в данных предложении. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы

наливались водой. 1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие

совершения того, о чем говорится во второй части. 2) Вторая часть бессоюзного предложения

заключает в себе следствие, вывод из того, что говорится в первой. 3) Вторая часть

бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой. 4)

Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание первой части. 3.

Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении

должны стоять запятые. Он желал (1) чтоб ветер выл не так уныло (2) и чтобы дождь в окно

стучал (3) не так сердито. 1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 2, 3; 4) 2. 4. Укажите вариант ответа, где правильно

указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Капитан

понимал (1) и то (2) если он сейчас проявит нерешительность (3) то потом уже нельзя будет

ничего сделать. 1) 1; 2) 1, 3; 3) 2, 3; 4) 1, 2, 3.

Тема 4. Знаки препинания в сложных предложениях

тестирование, примерные вопросы:
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1.Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении. В

сенях пахло свежими яблоками () и висели волчьи и лисьи шкуры. 1) Простое предложение с

однородными членами, перед союзом и нужна запятая. 2) Сложносочиненное предложение,

перед союзом и нужна запятая. 3) Простое предложение с однородными членами, перед

союзом и запятая не нужна. 4) Сложносочиненное предложение, перед союзом и запятая не

нужна. 2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые? На околице Михайловского (1) почти возле калитки (2)

ведущей к усадьбе поэта (3) стоит старая-престарая сосна. 1) 1, 3; 2) 2, 3; 3) 2; 4) 1, 2, 3. 3. В

каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении

должны стоять запятые? Сухое дыхание лесов и запах можжевельника (1) должно быть (2)

доносятся и до самолетов. На спектакле я все-таки ходил так, как (3) по моему мнению (4)

должен был ходить настоящий, порядочный индеец. 1) 1, 2; 2) 1, 3; 3) 3, 4; 4) 1, 2, 3, 4. 4.

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не

расставлены.) 1) Робко выглянула луна да тотчас же скрылась за проходившим облаком. 2)

Пушкин точнее любого другого писателя или поэта связан со всей русской культурой. 3) И в

каждом его шаге и взмахе косой чувствовалось умение и присутствие громадной физической

силы. 4) Буря стонет и снасти рвет и мачту клонит. 5. Как объяснить постановку двоеточия в

данных предложении? Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют

колокольчики, белеет цельными зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми

пятнами. 1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие

совершения того, о чем говорится во второй части. 2) Вторая часть бессоюзного предложения

заключает в себе следствие, вывод из того, что говорится в первой. 3) Вторая часть

бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой. 4)

Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание первой части. 6. В

каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении

должны стоять запятые? Сознание (1) что склоны этих оврагов скоро будут превращены в

террасы (2) засажены лесом (3) вишневыми и яблочными садами (4) и что в этом будет часть

его труда (5) наполняло Колю гордостью. 1) 1, 4; 2) 1, 2, 3, 4; 3) 1, 2, 3, 5; 4) 1, 2, 3, 4, 5. 7. В

каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении

должны стоять запятые? Ночь кончилась (1) и (2) когда взошло солнце (3) вся природа ожила.

1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 3; 4) 1, 2, 3.

Тема 5. Повторение пройденного материала

тестирование, примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Практикум по русскому правописанию"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Закирова О.В.

 Регистрационный номер 1014262119

Страница 9 из 13.

1. В каком предложении допущена ошибка? 1) Густой туман, нахлынувший волнами из ущелий,

покрывал долину. 2) Возобновилась тишина, морозная и светлая. 3) Выходят из-под земли,

крепко спавшие всю зиму животные. 2. В каком предложении следует обособить определения?

(Знаки не расставлены). 1) На самом выезде из города высился огромный дом. 2) Ночь простая

и мирная скрывала животных от опасности. 3) Усталый и побледневший месяц все еще висел

на небе. 3. Какое предложение осложнено обособленным приложением? (Знаки препинания

не расставлены). 1) На нем была светло-зеленая мантия подбитая мехом. 2) Среди них

выделялся Володя Коробов староста группы. 3) Звезды таящие мысли глубокие душу пленяют.

4. Деепричастный оборот правильно употреблен в предложении? 1) Пользуясь калькулятором,

расчет производится быстро и легко. 2) Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет

свою красоту. 3) Взобравшись на лестницу, он достал старые лыжные башмаки. 5. В каком

предложении не ставится запятая перед первым союзом И? (Знаки препинания не

расставлены). 1) Вдали стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце. 2) Солнце грело

быструю воду и ветер над Волгой и красные прутья лозы. 3) Этот край очень богат и торфом и

лесами и ягодами. 6. Укажите правильное объяснение постановки тире в предложении: Под

крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам Лыско - одна из самых лучших охотничьих

собак в Тычках. 1) Тире между подлежащим и сказуемым. 2) После обобщающего слова

следуют однородные члены. 3) Выделяется обособленное приложение. 4) Разделяются части

бессоюзного сложного предложения. 7. Выберите правильное объяснение пунктограммы в

данном предложении: Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла,

я не видел ни зги. 1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит прямой

вопрос. 2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой. 3)

Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю смену

событий. 4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о

чем говорится в первой части. 8. Укажите номера предложений, в которых присутствуют

вводные слова. (Знаки препинания не расставлены). 1) Правда с годами мои стихи сделались

менее нарядными. 2) Чемодан с остальными вещами правда остался цел. 3) Правда на свете

одна только истинная. 4) К счастью которое испытывала мать прибавилось чувство гордости. 9.

Укажите правильное утверждение о пунктуации в предложении: На скамейку кто-нибудь

присаживался и начинался неторопливый разговор. 1) Простое предложение с однородными

членами, перед И запятая не нужна. 2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 10. На

месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: Село(1) раскинувшееся на холме(2)

и (3) поражавшее своей красотой(4) производило сильное впечатление? 1) 1, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1,

2 4) 1, 3

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту

1. Чередование гласных в корнях слов. Чередование а / о. Чередование е / и.

2. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне.

3. Правописание безударных гласных в приставках. Неизменяемые приставки. Смысловые

приставки (пре-, при-). Приставки раз- (рас-), роз- (рос-).

4. Буквы ы / и после приставок на согласную.

5. Правописание гласных после шипящих и ц.

6. Правописание суффиксов и окончаний разных частей речи

7. Правописание н и нн в прилагательных и причастиях.

8. Правописание не с различными частями речи.

9. Правописание наречий. Буквы а, о, у на конце наречий. Не и ни в местоименных

отрицательных наречиях. Правописание наречий через дефис.

10. Слитное и раздельное правописание наречий.

11. Употребление тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в

неполном предложении.



 Программа дисциплины "Практикум по русскому правописанию"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Закирова О.В.

 Регистрационный номер 1014262119

Страница 10 из 13.

12. Знаки препинания при однородных членах, связанных союзом и.

13. Обособление определений (согласованных и несогласованных, одиночных и

распространенных). Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями.

14. Обособление приложений (одиночных и распространенных). Знаки препинания в

предложениях с обособленными приложениями.

15. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, деепричастными оборотами,

именами существительными с предлогами. Знаки препинания в предложениях с

обособленными обстоятельствами.

16. Типы сложносочиненного предложения. Знаки препинания в ССП.

17. Типы сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в СПП.

18. Типы бессоюзного сложного предложения и знаки препинания в БСП.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по русскому правописанию" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Практикум по русскому правописанию"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Закирова О.В.

 Регистрационный номер 1014262119

Страница 11 из 13.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Русский язык и культура речи" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Начальное

образование .
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