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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: «Методика преподавания русского языка в высшей школе» – ознакомление 

магистрантов с содержанием лингвистической подготовки филологов и подготовка их к 

прохождению производственной практики, предусмотренной ФГОС и учебным планом, и 

к предстоящей профессиональной деятельности; выработка соответствующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи: 

– проектирование, конструирование, моделирование структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии; 

– разработка образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов 

(дисциплин) и их методического обеспечения, включая учебные пособия инновационного 

типа и дидактический инструментарий;  

– разработка проектов, связанных с профильным гуманитарным образованием в средней и 

высшей школе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка в высшей школе» относится к  

части Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3,4-й семестр. 

Курс «Методика преподавания русского языка в высшей школе» занимает важное 

место в подготовке магистра по направлению 45.04.01 Филология. Данный курс имеет 

непосредственные связи с лингвистическими и психолого-педагогическими 

дисциплинами. Он направлен на решение всех поставленных в соответствии с 

требованиями к содержанию и уровню подготовки дипломированного специалиста, 

получающего квалификацию «Магистр». 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка в высшей 

школе» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования в процессе изучения дисциплин «Методика 

преподавания русского языка», «Педагогика», «Психология», «Современный русский 

язык».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

научно-педагогической практики. 

Поскольку в соответствии с обозначенными задачами курс предусматривает 

изучение теоретических основ данной дисциплины и овладение практическими умениями 

и навыками, его освоение предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Составной частью данного курса является последующее прохождение студентами 

производственной (педагогической) практики в ИнгГУ. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: основные проблемы современной лингводидактики; 

уметь: применять на практике изученные методы и приѐмы обучения русскому языку 

и лингвистическим дисциплинам, изучаемым в вузе; 

владеть: методами и приѐмами формирования лингвистической компетенции у 

студентов, системой, методикой и технологией образовательной и воспитательной 

деятельности в вузе. 
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      Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 ВО по направлению подготовки 45.04.01 – «Филология»:  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования; 

ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию; 

ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 – педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательно

й программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-3 – 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, использованию 

творческого 

потенциала 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

ьной 

деятельности 

особенности 

профессиональн

ого развития 

личности; 

основные 

каналы новых 

знаний в 

избранной 

профессиональн

ой области 

 

выбирать знания 

и умения, 

способствующие 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации; 

соотносить 

индивидуальные 

знания и умения 

с социальными 

потребностями и  

тенденциями 

развития науки 

 

приемами и 

технологиями; 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; формами 

организации 

профессиональной  

деятельности, 

направленной на 

профессиональное  

самосовершенство

вание; новыми 

источниками 
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пополнения 

знаний 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 –

способность  

демонстрироват

ь знания  

современной 

научной  

парадигмы в 

области  

филологии и 

динамики ее  

развития, 

системы  

методологическ

их  

принципов  и  

методических 

приемов  

филологическог

о  

исследования 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

ьной 

деятельности 

знать: 
основные 

концепции 

современной 

филологии; 

динамику 

развития 

филологическо

й науки, ее 

перспективы    

ориентироватьс

я в современных 

филологических 

концепциях; 

проводить 

филологические 

исследования с 

учетом 

новейших 

достижений 

методологии 

 

системой 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исследования в 

области 

филологии 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательно

й деятельности 

по отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) в 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

ьной 

деятельности 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации  

образовательно

го процесса  по 

программам 

высшего  

образования в 

образовательны

х организациях 

разных типов; 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

исходной 

информации 

для 

организации и 

реализации 

образовательно

го процесса 

 

осуществлять 

сбор и  

обработку 

исходных 

данных в сфере 

организации и  

реализации 

современного 

образовательног

о процесса для 

обучающихся,  

по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования; 

систематизиров

ать 

информацию в 

сфере 

организации и 

реализации 

современного 

образовательног

о процесса 

 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа данных в 

сфере 

организации и  

реализации 

современного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся  по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования; 

опытом 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

как методической 

основы 

моделирования 

образовательного 

процесса по 

филологическим 

дисциплинам; 

опытом 

применения 
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Интернет-

технологий для 

создания учебно-

методических  

материалов; 

навыками 

проектирования 

информационно-

коммуникационно

го 

образовательного 

пространства 

ПК-6 владение 

навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительны

х 

профессиональн

ых программ 

для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующу

ю 

квалификацию 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

ьной 

деятельности 

принципы 

проектирования 

новых 

образовательны

х программ 

(разделов 

образовательны

х программ) и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательно

го процесса  по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительны

м 

профессиональн

ым программам 

для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующ

ую 

квалификацию  

 

осуществлять 

отбор учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

образовательны

х программ  

бакалавриата и 

дополнительны

м 

профессиональн

ым  программам 

для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующу

ю 

квалификацию; 

модифицироват

ь 

существующие 

педагогические 

технологии в 

соответствии с 

поставленными 

образовательны

ми задачами 

 

навыками 

обобщения и 

адаптации  

учебно-

методического 

обеспечения, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональны

х программ для 

лиц, имеющих 

или получающих 

соответствующую 

квалификацию; 

опытом 

проектирования 

инновационных 

образовательных 

методик и 

технологий 

ПК-7 

рецензирование 

и экспертиза 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

принципы 

проектирования  

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

планировать и 

осуществлять 

реализацию 

образовательной 

деятельности с 

применением 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов; 

навыками 

осуществления 

анализа 

результатов 

процесса 

внедрения в 

образовательную 

деятельность 

различных 

методик, 

технологий и 
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ьной 

деятельности 

использования  

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности; 

основные 

требования к 

проведению  

экспертизы 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям)  

 

осуществлять 

экспертизу 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) 

 

приемов обучения 

филологическим 

дисциплинам  

(модулям); 

опытом 

составления 

экспертного 

заключения о 

качестве научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) 

ПК-8 

готовность 

участвовать в 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со школьниками 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

Методики 

преподавания 

русского 

языка в 

высшей 

школе в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теоретические 

основы 

организации, 

управления и 

оценки научно-

исследовательс

кой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельностью 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

профориентаци

онной работой 

со 

школьниками 

 

организовать 

научно-

исследовательск

ую, проектную, 

учебно- 

профессиональн

ую и иную 

деятельность 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

профориентацио

нную работу со 

школьниками; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования и 

определять 

перспективные 

направления 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельностью 

обучающихся 

по программам 

опытом 

организации 

научно-

исследовательско

й, проектной, 

учебно- 

профессионально

й и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

профориентацион

ной работы со 

школьниками; 

навыками 

проведения 

исследований и 

определения 

перспективных 

направлений 

организации 

научно-

исследовательско

й, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, 
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бакалавриата и 

ДПО, 

профориентацио

нной работы со 

школьниками 

профориентацион

ной работы со 

школьниками 

ПК-9 

педагогической 

поддержке 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО 

 основные 

принципы и 

этапы 

педагогическог

о 

проектирования 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО; 

требования к 

организации и 

реализации  

педагогической 

поддержки  

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО 

проектировать 

образовательну

ю среду; 

осуществлять 

педагогического 

проектирования 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

и 

образовательны

х потребностей 

обучающихся   

 

опытом 

педагогического 

проектирования; 

навыками 

педагогического 

проектирования 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.   

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

в семестре 

3 

 

4

  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактные часы  76 36 40 

Лекции (Л)  32 24 8 

Семинары (С)  0 0 0 

Практические занятия (ПЗ)  44 12 32 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

в семестре 

3 

 

4

  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

предусмотренные учебным планом подготовки 

Промежуточная аттестация: экзамен  36  36 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 68 36 32 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

       Семестр № 3 

1.  
Методика преподавания 

как наука 
16 6  2  8 

2.  
Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

20 6  4  10 

3.  
Новые образовательные 

технологии 
20 6  4  10 

4.  
Лингводидактическое 

наследие 
16 6  2  8 

 Всего: 72 24  12  36 

 Семестр № 4       

5.  
Организация учебного 

процесса 
36 4  16  16 

6.  

Организация учебного 

процесса (научно- 

исследовательская работа 

студентов, контроль за 

качеством) 

36 4  16  16 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Всего 72 8  32  32 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО 144 76 68 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  

Методика 

преподавания как 

наука 

Методика преподавания русского языка как наука. 

История методики русского языка. Связь методики 

преподавания с другими науками (философией, 

лингвистикой, педагогикой, психологией и т.д. 

Понятийно-терминологический аппарат Проблемы и 

достижения традиционной лингводидактики. 

Особенности лингвистической парадигмы и современная 

лингводидактика 

2.  

Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

Цель курса «Русский язык» – развитие языковой 

личности. Лингводидактические концепции языковой 

личности. Типология языковых личностей и 

индивидуализация учебного процесса. Коммуникативная, 

языковая, лингвистическая и культуроведческая 

компетенция 

3.  

Новые 

образовательные 

технологии 

Новые образовательные технологии. Основные 

направления, поиск альтернативных форм, авторские 

коллективы, движение учителей-новаторов. Создание 

новационных и альтернативных планов, программ, 

учебных комплексов. Программированное обучение, 

модульное обучение, суггестивное обучение, 

вальфдорская педагогика, система В.Ф. Шаталова, 

интегративное обучение, информационные технологии, 

компенсирующее обучение 

4.  

Лингводидактическое 

наследие 

Особенности преподавания русского языка в высшей 

школе. Краткая история отечественной лингводидактики. 

Рациональные грамматики и их влияние на российскую 

лингводидактику. Учение Ф.И. Буслаева как лингвиста и 

дидакта. Система филологического образования в России 

и ее история. История методических изысканий. 

Советская лингводидактика. Современные требования к 

филологии в вузе 

5.  

Организация учебного 

процесса 

Лекторские умения. Лекция по русскому языку в системе 

деятельностного обучения. Лекция как форма 

дидактической коммуникации. Способы достижения 

перлокутивного эффекта. Особенности разработки 

практических занятий. Формы контроля за качеством 

образовательного процесса. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

6.  

Организация учебного 

процесса (научно- 

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за качеством) 

Место самостоятельной научно-исследовательской 

работы в системе языковой подготовки в вузе. Цели и 

структура научного исследования. От проблемы к 

гипотезе. Способы и средства научного обоснования 

гипотезы. Логика научного исследования. Основные 

лингвистические методы. Оформление научной работы. 

Научная работа и научное мышление школьников как 

задача высшей школы. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

  1. 

Методика 

преподавания как 

наука 

основные концепции 

современной 

филологии; 

динамику развития 

филологической 

науки, ее 

перспективы   

ориентироватьс

я в 

современных 

филологических 

концепциях; 

проводить 

филологические 

исследования с 

учетом 

новейших 

достижений 

методологии 

 

системой 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исследования в 

области филологии 

 

 

2. 

Лингводидактичес

кие концепции 

языковой 

личности 

принципы 

проектирования  

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования  при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности; 

основные 

требования к 

проведению  

экспертизы научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям)  

планировать и 

осуществлять 

реализацию 

образовательно

й деятельности 

с применением 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов; 

осуществлять 

экспертизу 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) 

 

навыками 

осуществления 

анализа результатов 

процесса внедрения 

в образовательную 

деятельность 

различных методик, 

технологий и 

приемов обучения 

филологическим 

дисциплинам  

(модулям); опытом 

составления 

экспертного 

заключения о 

качестве научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) 



12 

 

3. 

Новые 

образовательные 

технологии 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации  

образовательного 

процесса  по 

программам 

высшего  

образования в 

образовательных 

организациях 

разных типов; 

методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации для 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

осуществлять 

сбор и  

обработку 

исходных 

данных в сфере 

организации и  

реализации 

современного 

образовательног

о процесса для 

обучающихся,  

по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования; 

систематизиров

ать 

информацию в 

сфере 

организации и 

реализации 

современного 

образовательног

о процесса 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в сфере 

организации и  

реализации 

современного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся  по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования; 

опытом применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий как 

методической 

основы 

моделирования 

образовательного 

процесса по 

филологическим 

дисциплинам; 

опытом 

применения 

Интернет-

технологий для 

создания учебно-

методических  

материалов; 

навыками 

проектирования 

информационно-

коммуникационного 

образовательного 

пространства 

4. 

Лингводидактичес

кое наследие 

основные принципы 

и этапы 

педагогического 

проектирования 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО; требования к 

организации и 

реализации  

педагогической 

поддержки  

профессионального 

проектировать 

образовательну

ю среду; 

осуществлять 

педагогическог

о 

проектирования 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО с учетом 

индивидуальны

опытом 

педагогического 

проектирования; 

навыками 

педагогического 

проектирования 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 
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самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

х особенностей 

и 

образовательны

х потребностей 

обучающихся   

потребностей 

обучающихся 

5. 

Организация 

учебного процесса 

принципы 

проектирования 

новых 

образовательных 

программ (разделов 

образовательных 

программ) и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательного 

процесса  по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

осуществлять 

отбор учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

образовательны

х программ  

бакалавриата и 

дополнительны

м 

профессиональн

ым  программам 

для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующ

ую 

квалификацию; 

модифицироват

ь 

существующие 

педагогические 

технологии в 

соответствии с 

поставленными 

образовательны

ми задачами 

навыками 

обобщения и 

адаптации  учебно-

методического 

обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию; 

опытом 

проектирования 

инновационных 

образовательных 

методик и 

технологий 

6. 

Организация 

учебного процесса 

(научно- 

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за 

качеством)ДПО, в 

профориентационн

ых мероприятиях 

со школьниками 

теоретические 

основы организации, 

управления и оценки 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

профориентационно

й работой со 

школьниками; 

 

организовать 

научно-

исследовательск

ую, проектную, 

учебно- 

профессиональн

ую и иную 

деятельность 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

профориентаци

онную работу 

со 

школьниками; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

опытом организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно- 

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

профориентационно

й работы со 

школьниками; 

навыками 

проведения 

исследований и 

определения 

перспективных 

направлений 

организации научно-

исследовательской, 
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методы 

исследования и 

определять 

перспективные 

направления 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельностью 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

профориентаци

онной работы 

со 

школьниками 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

профориентационно

й работы со 

школьниками. 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий практические занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)), обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

экзамене – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  
Методика 

преподавания как 

наука 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

О: [1-3] 

Д: [1-4] 
8 
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преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

2.  

Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-4] 

10 

3.  

Новые 

образовательные 

технологии 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-4] 

10 

4.  

Лингводидактическое 

наследие 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-4] 

8 

5.  

Организация 

учебного процесса 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-4] 

16 

6.  Организация Подготовка к О: [1-3] 16 



17 

 

учебного процесса 

(научно- 

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за 

качеством) 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

Д: [1-4] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит  создать копилку знаний, умений 

и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблице 6.1. 

Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных средств, 

используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
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необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет

ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.2. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. 

Методика преподавания 

как наука 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-3; ОПК-3;  

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

2. 

Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-3; ОПК-3;  

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

3. 

Новые образовательные 

технологии 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-3; ОПК-3;  

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

4. Лингводидактическое Реферат ОК-3; ОПК-3;  
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наследие Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

5. 

Организация учебного 

процесса 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-3; ОПК-3;  

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

6. 

Организация учебного 

процесса (научно- 

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за качеством) 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-3; ОПК-3;  

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Современное образование в высшей школе в России и за рубежом. Гуманизация и 

гуманитаризация в высшей школе. 

2. Основные тенденции развития высшего образования в России. 

3. Бакалавриат, магистратура, послевузовское образование. 

4. Цели и принципы обучения в высших учебных заведениях. 

5. Профессиональные образовательные программы.  

6. Государственный стандарт. 

7. Учебный план и программы преподавания дисциплин. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Инновационное обучение в высшей школе 

2. Информатизация образовательного процесса. 

3. Формирование профессионала как цель преподавания научных дисциплин. 

4. Основные тенденции развития высшего образования в России. 

5. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования. 

6. Рабочая документация преподавателя. 

7. Интерактивное обучение. 
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Типовые тесты / задания 

1. Методическая система обучения русскому языку включает следующие 

компоненты: 

Цели, содержание, принципы, методы и приѐмы_____________ . 

2. Выберите правильный вариант ответа. Предметом обучения методики является: 

а) русский язык; 

б) процесс обучения русскому языку; 

в) исследование русского языка; 

3. Дополните список дисциплинами, являющимися базовыми для методики 

преподавания русского языка: языкознание, дидактика, психология __________. 

4. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего 

закономерности усвоения родной речи: 

 1) Е.А. Баринова; 

 2) М.Т. Баранова; 

 3) А.В. Текучѐв; 

 4) Л.П. Федоренко. 

5. Назовите функции русского языка как предмета изучения в школе: 

обучающая, развивающая, _______________. 

 

Типовые контрольные вопросы 

1. Проблемы и достижения традиционной лингводидактики. 

2. Особенности лингвистической парадигмы и современная лингводидактика.  

3. Что является исходным положением, которое позволяет предвидеть результат 

обучения и, на который опирается преподаватель в процессе педагогической 

деятельности?  

4. В каком нормативном документе зафиксированы распределение количества часов 

на усвоение русского языка в высшей школе?  

5. В каком труде впервые были определены методы и приемы обучения 

отечественному языку? (автор, книга) 

6. Предмет и задачи методики преподавания русского языка.  

8. Связь методики с другими науками.  

9. Принципы обучения русскому языку.  

10. Методы исследования в методике русского языка. 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. История преподавания в высшей школе.  

2. Связь методики преподавания с другими науками (философией, лингвистикой, 

педагогикой, психологией и т.д.  

3. Современное образование в высшей школе в России и за рубежом. 

4. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

5. Лингводидактические концепции языковой личности. Типология языковых 

личностей и индивидуализация учебного процесса.  

6. Коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенция. 

7. Общие требования к организации учебного процесса. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 
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приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Кох М.Н. Методика преподавания в высшей школе: учебное пособие /           М. Н. 

Кох, Т.Н. Пешкова Краснодар: Куб ГАУ, 2011. – 150 с. 

       2. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: инновац.-прогност. курс: учеб. пособие / 

В.И. Андреев. – Казань, 2005. – 500 с.  

3. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики. – М.: Флинта: 

Наука, 2010. 

9.2. Дополнительная литература 

       1. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе [Текст]: анализ 

зарубежного опыта / М.В. Кларин. – Москва: Знание, 1989. – 75 с.  

       2. Инновационные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

школе и вузе. – Казань: Школа, 2004. – 244 с.  

       3. Проблемное обучение в вузе. – Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1987. – 77 с.  

4. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: 

Высшая школа, 1991. – 240 с. 

 

      10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 

обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 

управление, передача и поиск информации): 

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

– коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя); 

– организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

– программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

– среда электронного обучения. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине информационно-

коммуникационные технологии используются для подготовки отчетов к практическим 

занятиям и выполнения самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы современные информационные и 

коммуникационные технологии используются для обращения к электронным 

образовательным ресурсам. 

Изучение и анализ информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 

Интернет осуществляются по следующим направлениям: 

– составление библиографии; 

– анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) источников по 

своей предметной области; 

– составление аннотированного списка научно-исследовательской литературы; 

– конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 
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литературы 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации используются  программы: 

1.Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional   Государственный контракт № 09 ЗК2010 от 

29.03.2010 

2.ПО «Визуальная студия тестирования», Лицензионный договор № 1314 от 8.04.2013 

3.«Информационно-компьютерная компания «Консультант»» СПС «Консультант Плюс» Договор 

№ 104/И от 9.01.2018 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". 

Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi

ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

http://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении 

дисциплины.  Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса следует ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающей: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого должно сформироваться чѐткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 
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12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

 

Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным нормам и правилам. 

Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий 

оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
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