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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Цель  освоения  дисциплины «Технологии  внеурочной  деятельности   по

русскому языку - теоретическая и практическая подготовка студентов, обучающихся по
профилю  «История»  и  «Русский  язык»  направления  подготовки  «Педагогическое
образование»  к  организации  внешкольной  работы  по  русскому  языку,  нацеленная  на
сформирование  набора  компетенций,  позволяющих  успешно  осуществлять  обучение  и
воспитание школьников с использованием возможностей внешкольной работы; 

–  ознакомление  с  нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими
деятельность по организации внеурочной, внешкольной работы в современной России; 

–  овладение  обучающимися  умениями  и  навыками  ведения  документации,
обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

–  формирование  целостной  систему  представлений  о  современных  технологиях
проведения  внешкольной  работы  по  истории,  раскрыть  специфику  работы  в  рамках
каждого из направлений.

1.2 Задачи дисциплины: 
-  формирование представлений о концепции воспитания  в  общеобразовательной

школе;
-  формирование  знаний  о  системе  внеурочной  работы  по  русскому  языку  и

литературе;
-формирование  знаний  о  специфике  целеполагания,  отбора  содержания,

организационных форм и особенности методов организации внеклассных мероприятий по
русскому языку и литературе;

- овладение умениями и навыками организации внеурочной работы по русскому
языку и литературе;

-  обеспечение  условий  для  более  полной  реализации  творческого  потенциала
будущих педагогов;

-  овладение  навыками  создания  своего  индивидуального  стиля  педагогической
деятельности на основе личностных особенностей; 

-  формирование  стремления  к  самосовершенствованию  в  процессе  овладения
основами педагогической деятельности.

 -  овладение навыками планирования работы кружков и творческих объединений
различных типов по русскому языку и литературе для подростков и старшеклассников;

  -  формирование навыков классификации видов и форм внеурочных занятий. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате  освоения   дисциплины  «Технология  внеурочной деятельности   по
русскому  языку»  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 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-2 «способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики». 
ПК-4 «способность  использовать  возможности  образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов».
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Технология внеурочной деятельности  по русскому языку» 
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

3 Курс
6

семестр

Аудиторные занятия (всего) 10,3

В том числе:

Контактные
часы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 6 6

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточ
ная

аттестация
(К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

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

61,7 61,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины Л
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Тема 1. История вопроса 2 2

10 12Тема 2. Понятие, цели, основные задачи, 
принципы организации внеурочной 
деятельности по русскому языку
Тема3. Виды, направления, содержание 
внеурочной деятельности по русскому 

10 12
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языку.
Тема 4. Система, формы, модели и этапы 
организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. 

2

Тема 5. Педагогические требования к 
организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. 10 12
Тема 6. Способы выявления педагогом 
интересов и способностей обучающихся.
Тема 7. Технологии проведения 
внеклассных мероприятий по русскому 
языку

10 10

Тема 8. Мониторинг эффективности 
внеурочной деятельности по русскому 
языку

2

10 10

Тема 9. Технологии проектирования 
образовательных программ внеурочной 
деятельности по русскому языку.

11,7 15,7
Тема 10. Проектирование, организация и 
анализ внеурочных мероприятий и занятий
по русскому языку.

2

Контроль 
Экзамен

Всего 4 6 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Тема 1. История вопроса Основные тенденции развития внеурочной 
деятельности в России и за рубежом. внеурочной 
деятельности России: цели, содержание, основные 
направления развития. Концепция модернизации 
системы образования РФ. Структура непрерывной 
внеурочной деятельности. Единство образования и 
внеурочной деятельности.

2 Тема 2. Понятие, цели, 
основные задачи, принципы 
организации внеурочной 
деятельности

Принципы организации внеурочной деятельности 
по русскому языку. Конкретизация планируемых 
результатов внеурочной деятельности по русскому 
языку.

3 Тема3. Виды, направления, 
содержание внеурочной 
деятельности.

 Виды и направления организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. Внеурочная 
деятельность по русскому языку как 
социокультурный феномен и педагогический 
процесс. 

4 Тема 4. Система, формы, 
модели и этапы организации
внеурочной деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Модели организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. Этапы 
организации внеурочной деятельности по русскому
языку. Классификация форм внеклассной работы 
по русскому языку: по способу подачи материала, 
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по частоте проведения, по количеству участников. 
Виды групповой и массовой внеклассной работы 
по русскому языку.

5 Тема 5. Педагогические 
требования к организации 
внеурочной деятельности.

Рекомендации по организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. Критерии оценки
эффективности внеурочной деятельности. 
Планирование внеурочной деятельности по 
русскому языку. с учётом педагогических и 
гигиенических требований к ее организации, 
возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся.

6 Тема 6. Способы выявления 
педагогом интересов и 
способностей обучающихся.

Диагностика способностей обучающихся. Развитие
сферы интересов и способностей обучающихся в 
процессе организации внеурочной деятельности по
русскому языку.

7 Тема 7 Технологии 
проведения внеклассных 
мероприятий

Технологии организации постоянно действующих 
и эпизодических видов внеклассной работы по 
русскому языку. Технологии проведения 
кружковых занятий олимпиад и конкурсов, 
проведения Недели русского языка в школе,  по 
русскому языку. Организация внеклассной работы 
по русскому языку с использованием компьютера.

8 Тема 8. Мониторинг 
эффективности внеурочной 
деятельности

Цели и задачи мониторинга. Ожидаемые 
результаты мониторинга. Методы и методики 
мониторинга. 

9 Тема 9. Технологии 
проектирования 
образовательных программ 
внеурочной деятельности.

Виды и типы образовательных программ. Рабочая 
образовательная программа, ее содержание и 
компоненты: ее структура и требования к ее 
написанию. Требования к содержанию 
образовательных программ. Цели и задачи 
образовательных программ, структурные элементы
программ. 

10 Тема 10. Проектирование, 
организация и анализ 
внеурочных мероприятий и 
занятий.

Особенности проектирования программ в ОУ во 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
требований ФГОС. Результаты и эффекты 
внеурочной деятельности по русскому языку..

4.4 Практические занятия
№ 
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины

Тематика практических занятий Всего 
часов

1. Тема 1. История вопроса Основные тенденции развития внеурочной 
деятельности в России и за рубежом. 
внеурочной деятельности России: цели, 
содержание, основные направления развития.
Концепция модернизации системы 
образования РФ. Структура непрерывной 
внеурочной деятельности. Единство 
образования и внеурочной деятельности.

2

2 Тема 2. Понятие, цели, 
основные задачи, 
принципы организации 

Принципы организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. 
Конкретизация планируемых результатов 

2
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внеурочной деятельности внеурочной деятельности по русскому 
языку..

3 Тема3. Виды, 
направления, содержание 
внеурочной деятельности.

 Виды и направления организации 
внеурочной деятельности по русскому 
языку.. Внеурочная деятельность как 
социокультурный феномен и педагогический 
процесс. 

4 Тема 4. Система, формы, 
модели и этапы 
организации внеурочной 
деятельности.

Формы организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. Модели 
организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Этапы организации 
внеурочной деятельности по русскому языку.
Классификация форм внеклассной работы по 
русскому языку: по способу подачи 
материала, по частоте проведения, по 
количеству участников. Виды групповой и 
массовой внеклассной работы по русскому 
языку.

5 Тема 5. Педагогические 
требования к организации
внеурочной деятельности.

Рекомендации по организации внеурочной 
деятельности по русскому языку. Критерии 
оценки эффективности внеурочной 
деятельности. Планирование внеурочной 
деятельности по русскому языку. с учётом 
педагогических и гигиенических требований 
к ее организации, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.

6 Тема 6. Способы 
выявления педагогом 
интересов и способностей
обучающихся.

Диагностика способностей обучающихся. 
Развитие сферы интересов и способностей 
обучающихся в процессе организации 
внеурочной деятельности по русскому 
языку..

7 Тема 7. Технологии 
проведения внеклассных 
мероприятий

 Технологии организации постоянно 
действующих и эпизодических видов 
внеклассной работы по русскому языку. 
Технологии проведения кружковых занятий 
олимпиад и конкурсов, проведения Недели 
русского языка в школе,  по русскому языку. 
Организация внеклассной работы по 
русскому языку с использованием 
компьютера

8 Тема 8. Мониторинг 
эффективности 
внеурочной деятельности

Цели и задачи мониторинга. Ожидаемые 
результаты мониторинга. Методы и методики
мониторинга. 

2

Всего 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено
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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

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-2 З1 -  знает социальные, 

возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;
З2 – знает 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности 
обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь 
на  социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;
В1 – владеет методами и 
технологиями 
организации процесса 

- разбирается в социальных, возрастных и 
психофизических особенностях 
обучающихся;

- разбирается в индивидуальных 
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  
детей с особыми образовательными 
потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и 
психофизические особенности обучающихся
в процессе обучения и воспитания;
- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, основываясь на 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- демонстрирует на практике применение 
адекватных методов и технологий 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и психофизических
закономерностей и индивидуальных и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся;
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обучения и воспитания с
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных 
и психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и 
особых образовательных
потребностей 
обучающихся;

ОПК-5 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 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 

- 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;
- 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
- 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;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
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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
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

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;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
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погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-2 З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
П1 –осуществлять 
диагностику достижений
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии учащимся
результатов работы. 
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений 
обучающихся
В2 – основными 
способами фиксации 
динамики достижений 
учащихся

Знает: психологические особенности детей с
ОВЗ и их влияние на процесс обучения; 
современные классификации нарушений в 
развитии, допускает незначительные 
ошибки в их характеристике; основы 
организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды для лиц с ОВЗ; 
ориентируется в отдельных аспектах выбора
методического и технического обеспечения 
коррекционно-педагогического процесса.
Умеет: самостоятельно осуществлять выбор 
разнообразного методического и 
технического обеспечения коррекционно-
педагогического процесса; под 
руководством педагога осуществлять 
организацию коррекционно-развивающей 
среды для лиц с ОВЗ.
Владеет: навыками выбора разнообразного 
методического и технического обеспечения 
коррекционно-педагогического процесса; 
организации коррекционно-развивающей 
среды для лиц с ОВЗ; навыками анализа 
возникающих трудностей при 
осуществлении коррекционно-
педагогической деятельности в 
организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты по готовой схеме

12



ПК-4 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
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.
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;
В1 – способами 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных 
результатов;
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;
- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися;
- владеет способами установления контактов
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
-осуществляет последовательность действий
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
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обучения учащихся в 
образовательной среде;

поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы;
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература:
1. Турик,  Л.  А.  Педагогические  технологии:  дебаты:  учебное  пособие  для

академического бакалавриата / Л. А. Турик, Д. П. Ефимченко; под общей редакцией Л. А.
Турик.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  — 184  с.  —
(Образовательный процесс).  — ISBN 978-5-534-10826-2.  — Текст:  электронный //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431595 (дата обращения: 18.06.2019). 

Методика  обучения  русскому  языку  и  литературному  чтению  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под редакцией Т.
И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с.  — (Образовательный
процесс).  — ISBN 978-5-534-06987-7. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/432878 

7.2 Дополнительная литература:
1. Исаева  И.  Ю.  Формирование  готовности  студентов  педагогического  вуза  к

управлению  досуговой  деятельностью  подростков.  М.:  Флинта,  2011;  [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439 

2. Зиновьева,  Т.  И.  Методика  обучения  русскому языку.  Практикум  :  учебное
пособие  для  академического  бакалавриата  /  Т.  И.  Зиновьева,  О.  Е.  Курлыгина,  Л.  С.
Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07285-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434674

7.3. Периодические издания:
Журналы «Начальная школа»;  «Педагогика»; «Воспитание школьников»; 

«Русский язык в школе».
1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

www.teacherjournal.ru — электронный журнал «Учительский журнал Он-лайн»

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

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

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

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

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

7.5 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. 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).
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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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