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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение 

образовательной системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для формирования  основ психолого-

педагогических и методических знаний, позволяющей выпускнику успешно работать в области 

начального общего образования, владение универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Языковое и литературное образование младших школьников» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Языковое и литературное образование младших школьников» 

опирается на знания, умения и навыки, полученные на предыдущей ступени образования. 

Содержание дисциплины «Языковое и литературное образование младших школьников» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

знать:  

- основы методики обучения школьным предметам; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

- планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

- федеральные государственные образовательные стандарты и 

содержание примерных основных образовательных программ 

 - дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном 

процессе образовательных технологий 

- основы реализуемой дисциплины в объеме, необходимой для 

решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

- современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

уметь:  

– ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых)  

- планировать учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой планируемым результатом 

владеть:  

- методикой преподавания русского языка и литературы в 

начальных классах; 

- владеть элементами образовательных (обучающих и 

воспитывающих) технологий; 

- методикой проведения элементарного - научного исследования 

по проблемам - формирования языковых и литературоведческих 

компетенций младших школьников 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 30 10 20 

 Лекции 6 2 4 

Семинары 24 8 16 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

- 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 78 26 52 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 8 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

13 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

- 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 117 60 57 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теоретические основы языкового образования 

младших школьников 
- 2 - 6 

2 Процесс обучения в традиционном и современном 

виде 
2 2 - 6 

3 Традиционные и альтернативные методики 

обучения русскому языку 
- 2 - 6 

4 Урок русского языка в свете требований ФГОС 

НОО. 
- 2 - 8 

  2 8 - 26 

2 семестр 

5 Литература как искусство и как школьная 

дисциплина 
- 2 - 6 

6 Литературное развитие ребенка как основная цель 

обучения литературе в начальной школе 
- 2 - 6 

7 Содержание литературного образования в 

условиях вариативного образования 
- 2 - 6 

8 Методы и приемы начального литературного 

образования 
- 2 - 8 

9 Процесс работы с художественным и научно-

познавательным материалом 
2 2 - 6 

10 Вариативные подходы к развитию речи младших 

школьников 
- 2 - 6 

11 Методика формирования культурного поля 

младшего школьника 
- 2 - 6 

12  Учет читательских компетенций младших 

школьников 
2 2 - 8 

  4 16 - 52 

6 24 - 78 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теоретические основы языкового образования 

младших школьников 
- - - 16 

2 Процесс обучения в традиционном и современном 

виде 
2 - - 16 
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3 Традиционные и альтернативные методики 

обучения русскому языку 
- 2 - 16 

4 Урок русского языка в свете требований ФГОС 

НОО. 
- 2 - 18 

  2 6 - 60 

2 семестр 

5 Литература как искусство и как школьная 

дисциплина 
- - - 6 

6 Литературное развитие ребенка как основная цель 

обучения литературе в начальной школе 
- 2 - 6 

7 Содержание литературного образования в 

условиях вариативного образования 
- 2 - 8 

8 Методы и приемы начального литературного 

образования 
- 2 - 8 

9 Процесс работы с художественным и научно-

познавательным материалом 
- - - 8 

10 Вариативные подходы к развитию речи младших 

школьников 
- - - 7 

11 Методика формирования культурного поля 

младшего школьника 
- - - 6 

12  Учет читательских компетенций младших 

школьников 
- - - 8 

  - 6 - 57 

2 12 - 117 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы языкового образования младших школьников 

Предмет методики обучения русскому языку и ее задачи. Структура курса. Соотношение теории 

и практики. Специфика методики начального обучения русскому языку. 

Место методики обучения русскому языку среди филологических  наук, ее связи с психологией, 

теорией речи, с логикой и литературоведением. 

Принципы обучения родному языку. Интерпретация общедидактических принципов в методике 

обучения русскому языку.) 

Методы исследования в методике обучения русскому языку.  

Стратегия и тактика современного обучения русскому языку. 

 

Тема 2. Процесс обучения грамоте в традиционном и современном виде 

Подготовительный и основной периоды обучения грамоте, их характеристика. Ступени. 

Заключительный этап обучения грамоте. Основные виды учебных занятий в период обучения грамоте. 

Уроки чтения в период обучения грамоте. Цель, задачи, структура и содержание урока. Развитие речи 

учащихся в период обучения грамоте. Работа над словарным запасом, умением строить предложение и 

связной речью учащихся. 

 

Тема 3. Традиционные и альтернативные методики обучению русскому языку. 
Коррекция письма: методика Т.Леонтьевой. Секреты письма В.А. Илюхиной. Орфографическая 

пропедевтика в процессе обучения письму. Методики Н.Г. Агарковой Методы: поэлементно-целостный, 
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копировальный; Ритмический метод М.М. Безруких; Генетический способы обучения письму. Метод 

Карстера. 

 

Тема 4. Урок русского языка в свете требований ФГОС НОО. 

Основы построения и проведения грамматико-орфографических уроков. Типы уроков. 

Структура. Метапредметные, личностные и предметные результаты. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на грамматико-орфографическом уроке.  

Подготовка учителя к уроку. Самоанализ урока русского языка в свете требований ФГОС НОО. 

Конструктор современного урока русского языка. 

 

Тема 5. Литература как искусство и как школьная дисциплина.  

Принципы и анализ построения программ по литературному чтению. Цели и задачи.  

 

Тема 6 Литературное развитие ребенка как основная цель обучения литературе в 

начальной школе. 

Понятие литературное развитие. Критерии. Уровни восприятия художественного произведения 

детьми младшего школьного возраста. Методика выявления читательского кругозора. Методика 

выявления мотивов чтения в литературно-творческой деятельности. 

 

Тема 7. Содержание ЛО в условиях вариативного образования. 

Содержание и тематика чтения на каждом году обучения. Требования программы к 

планируемым результатам обучения учащихся. Сравнительный анализ современных программ по 

литературному образованию младших школьников Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого; Лазоревой, 

Н.А. Чураковой и В.Ю. Свиридовой; Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской; О.В. Кубасовой; Е.В.Бунеевой и 

Р.Н. Бунеева; Л.Е. Стрельцовой и Н.Д Тамарченко и др. Эстетический и литературоведческий принцип 

в новых программах по литературному образованию младших школьников. 

 

Тема 8. Методы и приемы начального литературного образования. 

Классификация методов и приемов НЛО. Принципы организации школьного анализа 

художественного произведения. Структура урока литературного чтения. Основные типы уроков 

литературного чтения и их компоненты. Задачи обобщающих уроков чтения. Словесное рисование. 

Графическое иллюстрирование текста. Музыкальное иллюстрирование.  

 

Тема 9. Процесс работы над художественным и научно-познавательным материалом. 

Первичное знакомство с произведением. Анализ содержания произведения в единстве с его 

художественными особенностями. Задачи и характер обобщающей работы над произведением. 

Методика чтения рассказов, сказок, басен. Методика работы над стихотворением и над 

произведениями устного народного творчества (малых фольклорных жанров: загадок, пословиц и др.). 

Своеобразие чтения научно-познавательных произведений (по сравнению с художественными). 

Научные статьи. Очерки. Научно-художественные рассказы. 

 

Тема 10. Вариативные подходы к развитию речи младших школьников.  

Понятие речевое развитие, «развитие речи», «литературное творчество». Основные подходы к 

развитию речи на уроках литературного чтения. Принципы организации работы по стимулированию 

литературного творчества. Методика обучения разным видам сочинений. Пересказ как основа развития 

устной речи. 

 

Тема11. Методика формирования культурного поля младшего школьника.  

Понятие «культурное поле» младшего школьника. Способы формирования культурного поля 

ребенка. Анализ произведения в историко-культурном аспекте. Метод проектов и его реализация. 
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Тема 12. Учет читательских компетенций младших школьников. 

Учет читательских компетенций и формируемых УУД младших школьников на уроках 

литературного чтения (навык сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения; умение 

составлять план, пересказывать прочитанное, определять жанр произведения, выделять главную мысль, 

характеризовать действующих лиц и др.). 

Формирование предметных и метапредметных УУД на уроках литературного чтения. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-12 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества, 

репродуктивная технология. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-12 78  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 
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Внеаудиторная Тема 1-12 117  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Вяткина И.А. Учебное сотрудничество как средство развития речи // Начальная школа. - 2007. - 

№ 9. - С. 39-40.  

2. Генике, Е.А. Активные методы обучения: новый подход. – М.: Центр, 2014. -176с. 

3. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая дифференциация. 

Рейтинговая оценка. / А.П. Мишина, С.А. ЗенинаМ.: Планета, 2013. -208с. 

4. Желтовская Л.Я. Обучение русскому языку в интересах речевого развития и духовно-

нравственного воспитания младших школьников. - 2008. - № 1. - С. 48-53. 

5. Микерова Г.Г. Развитие младших школьников при обучении русскому языку по технологии 

укрупненных дидактических единиц // Учительская кухня. - 2005. - № 1. - С. 2-4 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М. :Просвещение, 2010. – 

317с. 

7. Рапенкова Т.В. Развитие воображения учащихся на уроках русского языка // Начальная школа. - 

2005. - № 11. - С. 62-64.  

8. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи,рекомендации / авт.-сост А.Б. Носкова. –

Волгоград : Учитель,2011. – 238с. Уроки литературного чтения с применением информационных 

технологий. – Методическое пособие с электронным приложением. – О.А. Архипова, Т.В. Белых М. : 

Планета, 2011. - 240с.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы методики обучения школьным предметам; 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 

- планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

- федеральные государственные образовательные 

Текущий 

контроль 

- опрос; 

- проверка домашнего 

задания; 

- задания для 

самостоятельной 

работы. 
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стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ 

 - дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий 

- основы реализуемой дисциплины в объеме, 

необходимой для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета) 

- современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

уметь:  

– ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых)  

- планировать учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

планируемым результатом 

владеть:  

- методикой преподавания русского языка и литературы в 

начальных классах; 

- владеть элементами образовательных (обучающих и 

воспитывающих) технологий; 

- методикой проведения элементарного - научного 

исследования по проблемам - формирования языковых и 

литературоведческих компетенций младших школьников 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой: 

- вопросы к экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов, В.Г. 

Горецкий, О.В. Сосновская. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. - 2011 

2. Методика обучения литературе в начальной школе [Текст] : учебник: допущено УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / под ред. М. П. Воюшиной. - Москва : Академия, 2010. - 284 с.  

3. Методика обучения русскому языку в начальной школе : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00504-2. https://www.biblio-

online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-71A5AE29A91E 

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00224-9. 

https://www.biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

5. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников 

[Текст] : пособие для студентов фак. нач. обучения и учителей нач. кл. : допущено УМО Рос. Федерации 

в качестве учеб. пособия для студентов фак. нач. образования пед. вузов / Т. Г. Рамзаева [и др.] ; под 

ред. Т. Г. Рамзаевой. - Москва : Высшая школа, 2003. - 167 с.  
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6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст] : в 2 ч. - Москва : 

Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поколения : осн. в 2008 г.). Ч. 1. - 3-е изд. - 317 с. – ч. 2. - 2-е 

изд. - 232 с.  

7. Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы [Текст] : учеб. метод. пособие. - Москва : 

Дрофа, 2012. - 334 с.  

8. Рабочие программы. Русский язык. 1-4 классы [Текст] : учеб. метод. пособие. - Москва : Дрофа, 

2012. - 357 с.  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. - [Текст] - М.: Просвещение, 

2010. – 31с.  

10. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Азбука. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. - 

Москва : Просвещение, 2011. - (Школа России : осн. в 2001 г.). Ч. 1. - 2011. - 127 с. – 1 экз.; ч. 2. - 2011. - 

111 с.  

2. Долгашевская С.А. Предупреждение ошибок в процессе комментированного письма // Начальная 

школа. - 2015. - № 6. - С.11-14.  

3. Жиренко, О.Е. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс / 

О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Вако, 2010. - 368 с. - (В помощь школьному 

учителю). - ISBN 978-5-408-00198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223060  

4. Журова, Л. Е. Русский язык. Обучение грамоте. 1 класс [Текст] : программа / Л. Е. Журова. - 

Москва : Вентана-Граф, 2012. - 38 с. : табл. + 1 эл. опт. диск.  

5. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка. — М.,1988.  

6. Основная образовательная программа начального общего образования для школ, работающих по 

УМК "Начальная инновационная школа" [Текст] / сост. С. А. Болотова. - Москва : Русское слово, 2011. - 

87 с.  

7. Основная образовательная программа начальной школы (из опыта работы пилотной школы) [Текст] 

: пособие для учителей, рук. общеобразоват. учреждений / сост. И. В. Крючкова ; под ред. Е. В. 

Восторговой. - Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 279 с.  

8. От «Азбуки» Ивана Федорова до современного букваря. — М., 1974.  

9. Поздеева, С.И. Методика обучения грамоте : учебно-методическое пособие / С.И. Поздеева. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-4458-4177-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534 

10. Штрекер Н.Ю. Основы методики обучения русскому языку в начальной школе: учеб. пособие / 

Н.Ю. Штрекер, 2003. – 253 с.  

11. Яценко, И.Ф. Азбучные игры 1 класс / И.Ф. Яценко. - М. : Вако, 2009. - 335 с. - (Мастерская 

учителя). - ISBN 978-5-946-65906-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222345 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Архив журнала «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/search.php?a=&p_id=13679&text= 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 
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свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Начальная школа. Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

5. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru/ 

6. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/ 

7. Начальная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nachalka.info 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, рекомендованных 

к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. 

Семинарские занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, 

умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, 

вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 

мышления.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор 

рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Следует подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  
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Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент может обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом 

во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.   

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 


