
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 28.03.2022 11:44:10
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a





СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи дисциплины

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

4.2 Тематический план дисциплины

4.3 Содержание дисциплины

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

7.2 Дополнительная литература

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)

7.5 Программные средства

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины



1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины «Современные технологии обучения филологии»
-  ознакомление  студентов  с  сущностью  технологического  подхода  в  образовании,
основными параметрами и классификацией современных методов и технологий обучения,
моделями  описания  и  анализа  предметных  технологий,  включение  в  инновационные
преобразования и инновационный опыт.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
-  изучение  сущности  основных  педагогических  технологий  в  процессе

преподавания филологических дисциплин,  используемых в системе  профессионального
образования, принципов и приемов их реализации в учебном процессе;

-  ознакомление  с  назначением,  ролью  и  местом  современных  педагогических
технологий  в  процессе  преподавания  филологических  дисциплин  в  общей  структуре
учебного процесса; освоение технологических основ управления объемом, структурой и
содержанием учебной информации и процессами ее восприятия и усвоения;

-  освоение  механизмов  проектирования  инновационных  технологий
филологического  образования  в  современной  школе;  овладение  моделями  описания  и
анализа  технологий,  процессуальными  характеристиками  предметных  технологий;
апробирование проектируемых инновационных технологий.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Современные технологии в обучении

филологии»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-2 «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

ОПК-5: «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры».
ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики».
ПК-4: «способен  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
предметов».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Современные  технологии  в  обучении  филологии»  относится  к
вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
3

Аудиторные занятия (всего) 54,5 54,5

В том числе:
Контактные

часы
Лекции (Л) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 36 36
Семинары (С)



Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточна
я аттестация

(К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием
электронного обучения (всего)

63 63

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость, час. 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 3
Тема  1.
Современные
технологии
обучения
филологии
как  научная
дисциплина.

2 2

20

4

Тема  2.
Структура,
качество,
критерии
образовательной
технологии.

2 2 6

Тема  3.
Классификации
инновационных
образовательных
технологий.

2 2 4

Тема  4.
Классическая
классно-урочная
технология

2 2 20 6



обучения.
Тема  5.
Технология
модульного
обучения.
Высокие
интеллектуальны
е  технологии
обучения.

2 4 20 8

Тема  6.  Игровые
технологии.

2 6 3 10

Тема 7. Технология
продуктивного
чтения.

2 6 8

Тема 8. Проектные 
технологии.

2 6 8

Контроль: 26,5 26,5

Экзамен 0,5 0,5

Итого 18 36 0,5 63 26,5 72

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Современные
технологии  обучения
филологии  как
научная дисциплина.

Предмет и задачи курса. Содержание понятий инновации,
технологии  и  современной  образовательной  технологии.
Задачи и функции образовательной технологии. Сущность
педагогической технологии, предмет, специфика.

Тема  2.  Структура,
качество,  критерии
образовательной
технологии.

Структура  (горизонтальная  и  вертикальная)
педагогической  технологии.  Основные  качества
современных  педагогических  технологий.  Критерии
технологичности педагогического процесса.

Тема  3.  Классификации
инновационных
образовательных
технологий.

Классификации  инновационных  образовательных
технологий.  Воплощение  технологического  подхода  в
построении  конкретных  систем  обучения.  Научные
основы  педагогических  технологий.  Актуальность
выбора  педагогических  технологий  в  современной
России.

Тема  4.  Классическая
классно-урочная
технология обучения.

Современные  технологии  обучения  филологии.
Классическая традиционная классно-урочная технология
обучения.  Технология  классического  и  современного
урока.  Пути  совершенствования  традиционной
технологии.

Тема  5.  Технология
модульного  обучения.
Высокие
интеллектуальные
технологии обучения.

Технология  модульного  обучения.  Технология
―Кластери‖.  Высокие  интеллектуальные  технологии
обучения:  интенсивные,  креативные  и  высокие
технологии  обучения.  Классификация  обучающих  игр.
Игровые  технологии  в  среднем  и  старшем  школьном
возрасте.

Тема  6.  Игровые Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и



технологии. интенсификации  деятельности  учащихся  (активные
методы обучения).  Происхождение понятия игры. Игра
педагогическая.  Классификация  обучающих  игр.
Игровые  технологии  в  среднем  и  старшем  школьном
возрасте

Тема 7. Технология 
продуктивного чтения

Технология  продуктивного  чтения.  Этапы  обучения
продуктивному чтению. Основные способы и приемы.

Тема 8. Проектные 
технологии.

Технология проектной деятельности в среднем и 
старшем школьном возрасте. Классификация проектов. 
Этапы проектной деятельности

4.4 Практические занятия

Наименование
тем дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема  1.
Современные
технологии
обучения
филологии
как  научная
дисциплина.

Предмет  и  задачи  курса.  Содержание  понятий
инновации,        технологии  и  современной
образовательной  технологии.  Задачи  и  функции
образовательной  технологии.  Сущность
педагогической технологии, предмет, специфика.

2

Тема  2.
Структура,
качество,
критерии
образовательной
технологии.

Структура  (горизонтальная  и  вертикальная)
педагогической  технологии.  Основные  качества
современных педагогических технологий. Критерии
технологичности педагогического процесса.

2

Тема  3.
Классификации
инновационных
образовательных
технологий.

Классификации  инновационных  образовательных
технологий. Воплощение технологического подхода
в построении конкретных систем обучения. Научные
основы  педагогических  технологий.  Актуальность
выбора  педагогических  технологий  в  современной
России.

2

Тема  4.
Классическая
классно-урочная
технология
обучения.

Современные  технологии  обучения  филологии.
Классическая  традиционная  классно-урочная
технология  обучения.  Технология  классического  и
современного  урока.  Пути  совершенствования
традиционной технологии.

2

Тема  5.
Технология
модульного
обучения.
Высокие
интеллектуальные
технологии
обучения.

Технология  модульного  обучения.  Технология
―Кластери‖.  Высокие интеллектуальные технологии
обучения:  интенсивные,  креативные  и  высокие
технологии  обучения.  Классификация  обучающих
игр.  Игровые  технологии  в  среднем  и  старшем
школьном возрасте.

4

Тема  6.  Игровые
технологии.

Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации  деятельности  учащихся  (активные
методы  обучения).  Происхождение  понятия  игры.
Игра  педагогическая.  Классификация  обучающих

6



игр.  Игровые  технологии  в  среднем  и  старшем
школьном возрасте

Тема 7. Технология
продуктивного 
чтения

Технология продуктивного чтения. Этапы обучения
продуктивному  чтению.  Основные  способы  и
приемы.

6

Тема 8. Проектные 
технологии.

Технология проектной деятельности в среднем и 
старшем школьном возрасте. Классификация 
проектов. Этапы проектной деятельности

6

Итого: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2 «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»
№ 
п/п

Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;

обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса



и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный

уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 



воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый

уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

Компе
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-5 знать: 
З1  –   основы
профессиональной  этики,
речевой  профессиональной
культуры,  способы
взаимодействия  педагога  с
различными  субъектами
педагогического процесса;
З2 –  специфику
профессионального  общения,
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования;
З3 –  социально-
психологические  основы
педагогического  общения,
типы и стили общения, формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности

имеет  представление  о  рациональных
способах  организации  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического  процесса  с  целью  решения
профессиональных задач;
-  знает  способы  построения  межличностных
отношений;
-   понимает  необходимость  организации
партнерских  отношений  с  различными
субъектами образовательного процесса;
-  имеет  представление  об  основах
профессиональной  этики  и  теоретических
основах педагогического общения;
- знает  нормы современного русского языка и
функциональную разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  общения в
профессиональной сфере общения;
 - иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;



коммуникативно-речевых
ситуаций,  характерных  для
профессиональной
деятельности;

уметь: 
 П1 –организовывать общение
по  принципу  «субъект-
субъектных»  отношений,
учитывая  особенности
образовательной среды,решать
коммуникативные  и  речевые
задачи в конкретной ситуации
общения;
П2 –  анализировать   и
оценивать  проблемные
ситуации, применять максимы
и  принципы  эффективного
общения  в  профессиональной
сфере общения;
П3 –  выбирать  рациональный
способ  организации
сотрудничества

владеть:
В1 –  способами установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия, технологиями
общения,  рациональными
приемами  организации
взаимодействия,  навыками
совершенствования
собственной речи как способа
и  средства  выражения
личности;
В2 –  различными  средствами
коммуникации  в
профессиональной
педагогической  деятельности,
навыками  создания
письменных  и  устных
высказываний   в  различных
ситуациях общения. 

-   имеет  представление  об  основных
механизмах речи;
-   знает  основные  виды  речевой
профессиональной  деятельности;
 -  умеет  эффективно  достигать  цели  в
профессиональном общении, соблюдая нормы
профессиональной этики и  коммуникативное
равновесие с собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной  этики  общения  для
обеспечения    бесконфликтной
профессиональной коммуникации;
-  применяет  различные  приемы  для
организации конструктивного взаимодействия
на основе норм профессиональной этики;
-  выбирает  наиболее  приемлемые  формы
взаимодействия  с  различными  субъектами
педагогического процесс;
-  может  определить  причины  и  условия
возникновения  типичных  конфликтов  в
социальной и профессиональной среде;
-  умеет  анализировать  конкретные  ситуации
общения  с  целью  подбора  рациональных
способов  организации  сотрудничества  по
принципам профессиональной этики;
 -  оценивает  эффективность  различных
средств  коммуникации  в  профессиональной
педагогической деятельности;
-  обладает  гибкостью  и  пластичностью  в
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности  норм
современного русского языка и о ситуации их
использования;
-   имеет  представление  обо  всем  комплексе
форм  и видов  общения в профессиональной
сфере общения;
-  знает  формулы  национального  речевого
этикета;
-  имеет   углубленное  представление  об
аспектах речевого поведения;
-  имеет  углубленное представление обо  всех
механизмах речи и их проявлениях;
-    имеет   углубленное  представление  о
перцептивных и продуктивных видах речевой
профессиональной  деятельности.

ПК-2 знать:
З1  –  знать  сущность
современных  методов,
технологий обучения, методов
диагностирования достижений
обучающихся
З2  –  виды  и  формы

-  знает  основные  категории  процесса
диагностирования  учебных  достижений
учащихся
-  понимает  сущность  методов
диагностирования  учебных  достижений
учащихся
-  знает  и  умеет  осуществлять  отбор



диагностики  достижений
учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики  достижений
учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического обеспечения
образовательного процесса

уметь: 
П1 –осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные  технологии
и  специализированное
программное  обеспечение  для
решения  практических  задач
оценивания  учебных
достижений

владеть: 
В1 – современными приемами
диагностирования  и
оценивания  достижений
обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики
достижений учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования  методов
обучения 

разнообразных видов диагностики учащихся
-  понимает  сущность  основных  форм
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных способах
фиксации  и  хранения  результатов
деятельности учащихся в процессе обучения
-  умеет  осуществить  отбор  диагностических
методов достижений учащихся
-  знает  основные  этапы  проведения
диагностики достижений учащихся 
-  способен  осуществить  отбор  критериев
оценивания  диагностики  достижений
учащихся  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания  результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся;

-  проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических методик оценки достижений
учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных и возрастных особенностей
-  сопоставляет  существующие  критерии
оценивания учебных достижений учащихся
-  на  основе  анализа  осуществляет  оценку
учебных  достижений  учащихся  с  учетом
различных критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии
учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и
иные  средства  оценивания  результатов
обучения с использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить  данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных
приемов  диагностирования  и  оценивания
достижений обучающихся
-  сопоставляет  и  осуществляет  отбор
основных  способов  фиксации  динамики
достижений учащихся.

ПК-4 знать:
З1 –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 – способы достижения

личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  учащихся  в

-  знает  основные  категории  процесса
диагностирования  учебных  достижений
учащихся
-  понимает  сущность  методов
диагностирования  учебных  достижений
учащихся



образовательной среде; 
З3  -   механизмы

достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов; 

З4 -  принципы научного
анализа   закономерностей
развития  образовательной
среды  с  целью
прогнозирования  достижений
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения учащихся.

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения учащихся;

П3 -  создавать
педагогически
целесообразную  и
психологически  безопасную
образовательную  среду  на
основе  социокультурных
особенностей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей
образовательной среды.

Владеть: 
В1  – способами

достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

В2  - навыками
проведения  комплексного
поиска,  анализа  и
систематизации  информации
для   проектирования

-  знает  и  умеет  осуществлять  отбор
разнообразных видов диагностики учащихся
-  понимает  сущность  основных  форм
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных способах
фиксации  и  хранения  результатов
деятельности учащихся в процессе обучения
-  умеет  осуществить  отбор  диагностических
методов достижений учащихся
-  знает  основные  этапы  проведения
диагностики достижений учащихся 
-  способен  осуществить  отбор  критериев
оценивания  диагностики  достижений
учащихся  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания  результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
-  владеет  основными  приемами
диагностирования  и  оценивания  достижений
обучающихся
-  применяет  основные  способы  фиксации
динамики достижений учащихся;
-  проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических методик оценки достижений
учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных и возрастных особенностей
-  сопоставляет  существующие  критерии
оценивания учебных достижений учащихся
-  на  основе  анализа  осуществляет  оценку
учебных  достижений  учащихся  с  учетом
различных критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии
учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и
иные  средства  оценивания; имеет  опыт
разработки  диагностических  программ
достижения учащихся
-  способен  к  критическому  анализу
результатов  диагностики  достижений
обучающихся
-  способен  составлять  критерии  оценки
учебных  достижений  учащихся  с  учетом
специфики  учебной  дисциплины,  вида
образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития
у учащихся рефлексии достижений в процессе



образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;
В3  - способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса

обучения
-  способен  осуществлять  анализ  и  подбор
программного  обеспечения,  используемого
для  оценивания  результатов  обучения,  в
зависимости от поставленной цели
-  способен  автоматизировать  учет  учебных
достижений учащихся
-  дает  критическую  оценку  современным
приемам  диагностирования  и  оценки
достижений учащихся

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
• Педагогическая  риторика:  учебник  для академического  бакалавриата  /  Л.  В.

Ассуирова  [и  др.]  ;  под  ред.  Н.  Д.  Десяевой.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07378-2.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-432823

• Козырев,  В.  А.  Русский  язык  и  культура  речи.  Современная  языковая
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Козырев, В. Д.
Черняк.  — 2-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,  2019. — 167 с.  —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-
kultura-rechi-sovremennaya-yazykovaya-situaciya-434722

7.2. Дополнительная литература
• Педагогическая  риторика.  Практикум  :  учеб.  пособие  для  академического

бакалавриата  /  под  ред.  Т.  И.  Зиновьевой.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07523-6. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-praktikum-432877

• Москвин, В. П. Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П.
Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 725 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-09710-8.  —  Текст  :
электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-
argumentacii-428443

• Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ;
под общ. ред. В. Д. Черняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-9916-6672-5.  — Текст :  электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/ritorika-444026

7.3 Периодические издания
1. Журнал «Русский язык в научном освещении»
2. Журнал «Русский язык в школе»
3. Научно-методический журнал «Филолог»
4. Электронная версия газеты «Русский язык»

https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-432823
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-432823
https://biblio-online.ru/book/ritorika-444026
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-praktikum-432877
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-ritorika-praktikum-432877
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-sovremennaya-yazykovaya-situaciya-434722
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-sovremennaya-yazykovaya-situaciya-434722


5. Научно-методический журнал «Русская словесность»
6. Парадигма. Ежеквартальный журнал теоретического и прикладного 

языкознания, культурологии, страноведения, межкультурной коммуникации, 
художественный и публицистический.

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

• Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
• Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
• Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
• Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
• ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
• Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/
• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

Программные средства
• Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
• Fine Reader X
• Adobe Reader X
• Dicter
• Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.elibrary.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины
№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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