
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Актуальные вопросы преподавания русского языка», согласно учебному плану и 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура 

народов Сибири, Основы математической обработки информации и пр.), а также знания о 

языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических обязательных 

дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-структурное 

языкознание, Практикум по орфографии и пунктуации, Современный русский литературный 

язык, Теория языка, Риторика, Стилистика и пр.), дисциплин по выбору (Русская графика и 

орфография, Русская орфоэпия, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, История 

зарубежных лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, 

Спецсеминар по русскому языку, История отечественных лингвистических учений, Культура 

письменной речи и пр.).  

В процессе овладения дисциплиной «Актуальные вопросы преподавания русского языка» 

формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной 

реализации задач последующих теоретико-лингвистических и практических обязательных 

дисциплин вариативной части ОП (Философия языка, Основы лингво-правовой культуры в 

современном обществе и пр.), дисциплин по выбору (Методология лингвистических 

исследований по теории языка, Методология лингвистических исследований по русистике, 

Лингвистическое краеведение, Исторический комментарий на занятиях по русскому языку, 

Методика преподавания русского языка как иностранного и пр.), производственных, в том 

числе преддипломной, практик и написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: содержание актуальных образовательных стандартов, нормативные 

требования к современному образовательному процессу, функции и 

направления профессиональной деятельности педагога, в том числе учителя 

русского языка, в современной образовательной и социокультурной среде; 

уметь:  применять знание образовательных стандартов и других 

нормативных документов в организации и осуществлении образовательного 

процесса в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий средствами 

дисциплин предметной области «русский язык»; реализовывать функции и 

направления профессиональной деятельности педагога, в том числе учителя 

русского языка, в ситуации развивающейся педагогической практики; 

владеть: навыком адаптации содержания предметной области «русский 

язык» к современному образовательному процессу в рамках конкретного 

образовательного учреждения, класса, в отношении конкретных 

обучающихся с целью формирования предусмотренных образовательными 

стандартами и нормативными документами групп компетенций; способами, 

технологиями и приѐмами профессиональной самореализации. 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

знать:  основные образовательные технологии, способствующие освоению 

предметной области «русский язык», формы совместной педагогической 

деятельности в обучении и диагностике его результатов с ориентацией на 

требования актуальных образовательных стандартов и нормативных 

документов; 



диагностики уметь: моделировать это знание в методические сюжеты и реализовывать их 

в рамках конкретных образовательных учреждений, классов, в отношении 

конкретных обучающихся с целью формирования предусмотренных 

образовательными стандартами и нормативными документами групп 

компетенций средствами предметной области «русский язык»; 

владеть: современными методами, методиками, приемами и технологиями 

обучения и диагностики его результатов в предметной области «русский 

язык», способами профессиональной самоидентификации, самоэкспертизы. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Задачи обучения русскому языку в условиях меняющейся парадигмы общего 

образования. Основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта и 

обновлѐнные цели обучения русскому языку в современной школе. Место филологических 

дисциплин в современном школьном образовании. Основные компетенции, формируемые при 

обучении русскому языку. Различные научные подходы к обучению русскому языку 

(системный, структурный, функциональный и др.). Системно-функциональный подход в 

обучении русскому языку как один из ведущих подходов, отражающий усвоение языка как 

системы функционирующих единиц языка. Коммуникативно-деятельностный и когнитивно-

коммуникативный подходы в обучении русскому языку как родному. Личностно 

ориентированный подход – дидактический подход в обучении русскому языку. Сознательно- 

коммуникативный подход – методологическая основа обучения русскому языку. 

Компетентностный подход в обучении русскому языку. Коммуникативно-речевые ситуации на 

уроках русского языка и их роль в реализации принципа коммуникативности. Осознание языка 

как формы выражения национальной культуры – основа формирования культуроведческой 

компетенции учащихся на уроках русского языка. Формирование языковой и лингвистической 

компетенций на уроках русского языка.  Принцип текстоцентризма как ведущий принцип как 

ведущий принцип обучения русскому языку. Текст как основа формирования коммуникативной 

компетенции, как основное средство овладения устной и письменной формами речи, овладения 

речевой деятельностью во всех ее видах (аудирование и понимание, чтение и понимание, 

говорение, письмо). Аспекты работы с текстом на уроках русского языка для выполнения 

заданий ГИА и ЕГЭ. 

2. Формирование содержания обучения. Формирование методики. Технические, 

социальные и психологические факторы, влияющие на процесс обучения. Программный 

материал по формированию языковой компетенции, предполагающей знание самого языка 

(разделы: фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология и синтаксис, соответствующие языковым уровням, подразделы по культуре речи;  

лингвистической компетенции, включающей знания о лингвистике как науке, общие сведения о 

языке и важнейшую информацию об ученых-лингвистах; коммуникативной компетенции, 

связанной с овладением всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 

культуроведческой компетенции, включающей сведения о языке как национально-культурном 

феномене. Речевая деятельность: речевые понятия и речемыслительные умения. Вопросы 

развития речи в свете теории речевой деятельности. Проблемы речевого и личностного 

развития учащихся как центральные проблемы педагогической науки. Обучение русскому 

языку в классах с полиэтническим составом учащихся 

3. Обучение русскому языку в полиэтнической и поликультурной среде. Национально-

культурная специфика речевого поведения.  Урок русского языка в условиях поликультурной 

среды. Речевая деятельность школьников в условиях поликультурного взаимодействия. 

Русский язык как один из мировых языков. Функционирование русского языка как средства 

межнационального и международного общения. Различные целевые установки при изучении 

русского языка как иностранного. Русский язык как неродной.  Лингводидактика как описание 

языка в учебных целях. Семасиологический и ономасиологический подходы к описанию языка 

для целей обучения. Методическая интерпретация языковых фактов и явлений. Психолого-

педагогические основы преподавания русского языка как неродного. Теория речевой 

деятельности. Основные виды и формы речи: аудирование и говорение, чтение и письменная 



речь. Строение речевой деятельности. Речевые навыки и коммуникативно-речевые умения. 

Психолингвистика, психология общения, педагогическая психология и их значение для 

методики преподавания русского языка как иностранного. Общедидактические принципы и их 

реализация в процессе обучения иностранцев русскому языку. Коммуникативность и учет 

родного языка учащихся - основные принципы современной методики преподавания русского 

языка как иностранного. 

4. Концепция образовательного проектирования в инновационной школе. 

Проектирование учебных занятий различных видов: образовательного профиля, модуля. 

Проектирование учебных тестов как педагогическая проблема. Проектная деятельность как 

педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Развитие в процессе 

проектного обучения исследовательских и коммуникативных умений обучающихся. 

Требования к использованию метода проекта. Цель проектного обучения. Типология проектов. 

Изменение позиции учителя в ходе реализации метода проектов. Правила успешной проектной 

деятельности. Алгоритм деятельности учителя и обучающихся в технологии проектного 

обучения. Проектная деятельность в учебной и внеучебной деятельности учителя русского 

языка: формы, способы, принципы. Реализация проектов в предметной области «русский язык» 

в соответствии с образовательными условиями в рамках конкретной образовательной среды. 

5. Современные технологии обучения на уроках русского языка.  Игровые технологии. 

Дифференцированное обучение. Технология модульного обучения. Здоровьесберегающие 

технологии. Технологии развития критического мышления.  Дебаты. Информационно-

коммуникационные технологии. Новые образовательные технологии в  обучении русскому 

языку. Методы инновациионного обучения русскому языку: проблемный, метод 

лингвистической аллюзии, метод активизации ассоциативных связей. Метафоризация 

лингвистических сведений на уроках русского языка. активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка как важнейшая задача методики. Модульное 

обучение и его элементы. Проектная деятельность. Организация педагогической мастерской. 

Использование информационных технологий, технология уровневой дифференциации, 

проблемное обучение и др. Новые подходы к оценке учебных достижений школьников по 

русскому языку в условиях нового формата итоговой аттестации. Комплексный подход к 

контролю и оценке достижений в обучении русскому языку. Портфолио как один из наиболее 

демократичных способов оценивания достижений учащихся. Технология тестового контроля 

при подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку. 
 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _4 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 семестр 8 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     

Практические занятия (семинары) 50 25 25 

Самостоятельная работа 94 47 47 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  зачеты, 

курсовая 

зачет зачет, курсовая работа 



работа 

Итого часов 144 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Задачи обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

меняющейся парадигмы 

общего образования 

24  6  18 

2 Формирование 

содержания обучения 

24  6  18 

3 Обучение русскому 

языку в полиэтнической 

и поликультурной среде 

26  8  18 

4 Концепция 

образовательного 

проектирования в 

инновационной школе 

30  10  20 

5 Современные 

технологии обучения на 

уроках русского языка 

40  20  20 

 Итого 144  50  94 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _4 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 120 120 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  8 (зачет, 

курсовая 

работа) 

8 (зачет, курсовая работа) 

Итого часов 144 144 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

Лаборатор- 

ные работы 



занятия 

(семинары) 

1 Задачи обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

меняющейся парадигмы 

общего образования 

22  2  20 

2 Формирование 

содержания обучения 

22  2  20 

3 Обучение русскому 

языку в полиэтнической 

и поликультурной среде 

22  2  20 

4 Концепция 

образовательного 

проектирования в 

инновационной школе 

22  2  20 

5 Современные 

технологии обучения на 

уроках русского языка 

48  8  40 

 Итого 136  16  120 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _4 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 10 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     

Практические занятия (семинары) 42 21 21 

Самостоятельная работа 102 51 51 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, примерных тем для написания курсовых работ 

Формы промежуточной аттестации  зачеты, 

курсовая 

работа 

зачет зачет, курсовая работа 

Итого часов 144 72 72 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Задачи обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

меняющейся 

парадигмы общего 

образования 

16  6  10 



2 Формирование 

содержания обучения 

16  6  10 

3 Обучение русскому 

языку в 

полиэтнической и 

поликультурной среде 

16  6  10 

4 Концепция 

образовательного 

проектирования в 

инновационной школе 

16  6  10 

5 Современные 

технологии обучения 

на уроках русского 

языка 

80  18  62 

 Итого 144  42  102 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Русский язык и литература. 5-11 классы : технологии проблемного и развивающего 

обучения / сост. Л. Ф. Стрелкова. – Волгоград : Учитель, 2013. − 189 с. (НБ ТГПУ, ЭБС 

КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

2. Современное образование как открытая система / под ред. Н. Г. Ничкало, 

Г. Н. Филонова, О. В. Суходольской-Кулешовой. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 576 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Абрамова, С. И. Русский язык. Проектная работа старшеклассников : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Абрамова. – М. : Просвещение, 2011. – 

176 с. 

2. Артеменко, Н.А. Теория и методика обучения русскому языку: конспекты лекций, планы 

практических занятий, контрольные работы, тесты: учебно-методический комплекс. 

Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. - 284 с. 

3. Антропянская Л.В., Волкова Ж.Н., Калачикова О.Н., Малкова И.Ю., Соколов В.Ю. и др. 

7 авторов. Инновационные образовательные технологии: теория и практика / Под ред. 

Е.А. Сухановой. - Томск: UFO-Plus, 2008. - 155 с.  

4. Методика преподавания русского языка в школе : учебник для вузов / М. Т. Баранов [и 

др.] ; под ред. М. Т. Баранова. – М. : Академия, 2001. – 362 с. 

5. Русский язык и литература в полиэтнических классах 

http://www.filobraz.ru/science/izd_polietnos2009.pdf  

6. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для вузов / Н. В. Бордовская 

[и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской. – 3-е изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 432 с. 

7. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами 

[Текст]: рекомендации для учащихся, учителей и родителей / М.А. Ступницкая. - 

Ярославль: Академия развития, 2008. С. 7- 197. 

8. Теория и практика обучения русскому языку : учеб. пособие для вузов / Е. В. Архипова 

[и др.] ; под ред. Р. Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2007. – 336 с. 

9. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторский. – М. : Академия – 2008. – 

262 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

http://www.filobraz.ru/science/izd_polietnos2009.pdf


 

Федеральный государственный образовательный стандарт www.edu.ru 

http://www.gramoty.ru,  

http://www.philology.ru,  

www.linguistlist.org  

http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР 

http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание» 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду 

на урок русского языка» 

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

, «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/– Работы победителей конкурса 

«Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка 

 

Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование» (URL: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/)  

http://standart.edu.ru/ - ФГОС  

http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи ФГОС на уроке 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf - о системе оценки качества 

работы преподавателя 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский портал  

http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.org/
http://eor.it.ru/eor/
http://www.ruscorpora.ru/–
http://russkiyjazik.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://spravka.gramota.ru/
http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/630735/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352
http://collegy.ucoz.ru/publ/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/


Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Актуальные Лекционные и Кабинет методики рабочее место преподавателя, рабочее место 

http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


вопросы 

преподавания 

русского языка 

практические 

занятия 

обучения русскому 

языку и литературе: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 223 

заведующего кабинетом, 1 компьютерный стол, 6 

стульев, комплекты школьных учебников по 

русскому языку и литературе, колонки, 1  

стационарный мультимедиа проектор, 1 

интерактивная доска,  1 компьютер, 1 принтер, 1 

ноутбук, 17 учебных парт (34 места), 2 книжных 

шкафа. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Эффективным способом работы в рамках курса «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка» видится использование таблиц, схем, дидактического материала. Наиболее 

продуктивные методы работы – тестирование, диспут, круглый стол. Основной принцип в 

преподавании − коммуникативно-деятельностный подход. Оптимизируют процесс овладения 

дисциплиной тренинги по формированию и совершенствованию коммуникативной, в том 

числе, письменно-языковой, компетентности. 

Требуется подбор соответствующей литературы по курсу, рекомендуются консультации 

относительно выбора оптимальных и наиболее эффективных методов работы с научной 

литературой. Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений; развития 

познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений студентов. С этой целью проводятся следующие виды 

самостоятельной работы: чтение и тезисное изложение содержания текстов и их 

конспектирование (наряду с учебными, можно привлекать тексты первоисточников и 

дополнительную литературу), использование аудио- и видеозаписей, возможностей 

компьютерной техники, включая Интернет; для закрепления и систематизации знаний 

привлекаются такие формы работы, как работа с конспектами, ответы на вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование), подготовка 

обзоров, докладов, тематических кроссвордов, сообщений и выступление с ними на семинаре, 

конференции; тестирование; для формирования определенных умений и навыков используются 

приемы решения задач и упражнений по образцу, моделирование. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку данный 

компонент лингвистического знания является значимой составляющей образования в средней 

школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его реализации как в рамках 



основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, элективов, а также во 

внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


