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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины– формирование орфографической и пунктуационной 

компетенции будущих специалистов; навыков анализа орфографических затруднений; 

развитие орфографической и пунктуационной зоркости; закрепление навыков грамотного 

письма и самоконтроля. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.2 Практикум по орфографии и пунктуации относится к блоку 

Факультативы  ОПОП, её изучение осуществляется в 3 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

- «Психолингвистика» – (4 семестр)  

- «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» (6 семестр). 

- «Специальная методика преподавания русского языка» (7 семестр); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

-«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утв. Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 №544-н с изменениями от 25.12.2014 (ТФ – В/03.6);  

-«Специалист в области воспитания» утв. Приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10-

н (ТФ-А/01.6) 

 

Код 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (дискрипторы) 

Знать Уметь Владеть навыками  

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 

Подготовка 

документов, 

отчётов  и ведение 

деловой 

переписки на 

государственном 

языке. 

Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном языке. 

Правила подготовки 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном 

языке. 

Анализировать 

документы, отчёты 

на государственном 

языке. 

Формулировать 

предварительную 

подготовку 

сообщений, 

докладов. 

Осуществлять 

переписку на 

государственном 

языке. 

Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов.Подготовк

и документов, 

отчётов на 

государственном 

языке. Деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 



 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

3 

 

Раздел 1. Орфография  6 12      15 

Раздел 2.Пунктуация  8 16      15 

Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  14 28      30 

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

идентификатора 

компетенции 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1. Орфография 

ИУК-4.3 

 

Тема 1. Понятие 

литературной нормы. 

Орфографические нормы 

1. Литературная норма. Виды норм. 

2. Орфографическая норма. 

3. Основные орфографические правила  

ИУК-4.3 

 

Тема 2. Правописание 

гласных в корне слова, 

после шипящих и Ц. 

1. Правописание гласных в корне слова: 

а) проверяемые ударением, б) 

непроверяемые ударением, в) 

чередующиеся гласные в корне слова. 

2. Правописание гласных после шипящих 

и Ц 

ИУК-4.3 

 

Тема 3. Правописание Ъ и Ь 

знаков. Правописание 

приставок 

1. Правописание Ъ, Ь. 

2. Правописание  приставок. 

ИУК-4.3 

 

Тема 4. Правописание 

суффиксов и окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

глагольных форм. 

1. Правописание суффиксов и окончаний 

существительных, прилагательных, 

существительных и прилагательных. 

2. Правописание окончаний глаголов и 

суффиксов глаголов, глагольных форм и 

отглагольных образований. 



ИУК-4.3 

 

Тема 5. Правописание -Н- / 

-НН- в словах разных 

частей речи. Правописание 

сложных слов. 

1. Правописание -Н- / -НН- в словах 

разных частей речи. 

2.  Правописание сложных слов. 

ИУК-4.3 

 

Тема 6. Слитное / 

раздельное написание 

частицы НЕ. Употребление 

частиц НЕ и НИ. 

1. Слитное / раздельное написание 

частицы НЕ.  

2. Употребление частиц НЕ и НИ. 

ИУК-4.3 

 

Тема 7. Правописание 

наречий и наречных 

выражений.  

1. Правописание наречий и наречных 

выражений.  

 

Раздел 2. Пунктуация 

ИУК-4.3 

 
Тема 1. Тире в простом 

предложении (между 

подлежащим и сказуемым) 

и неполном предложении 

1. Использование тире в простом 

предложении (между подлежащим и 

сказуемым) 

2. Использование тире в  неполном 

предложении 

ИУК-4.3 

 
Тема 2. Однородные члены 

предложения 

1. Понятие об однородных членах 

предложения. 

2. Однородные и неоднородные 

определения 

ИУК-4.3 

 
Тема 3. Обособленные 

члены предложения 

1. Обособленные определения. 

2. Обособленные приложения. 

3. Обособленные обстоятельства 

ИУК-4.3 

 
Тема 4. Конструкции с 

вводными словами и 

словосочетаниями. 

Конструкции с союзом КАК 

1. Конструкции с вводными словами и 

словосочетаниями.  

2. Конструкции с союзом КАК 

ИУК-4.3 

 

Тема 5. Сложносочинённое 

предложение. Запятая при 

союзе И. 

1. Понятие о сложносочинённом 

предложении. 

2. Запятая при союзе И 

ИУК-4.3 

 
Тема6. Сложноподчиненное 

предложение. 

1. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Типы придаточных. 

2. Запятая в сложноподчиненном 

предложении. 

ИУК-4.3 

 
Тема 7. Бессоюзное 

сложное предложение. 

1. Понятие о бессоюзных сложных 

предложениях. 

2. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

ИУК-4.3 

 
Тема 8. Особенности 

пунктуации в научных 

текстах 

1. Общие внеязыковые свойства 

научного стиля речи. 

2. Правила, регулирующие особые случаи 

постановки знаков препинания в научных 

текстах. 

 



5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

провед

ения 

3 семестр 

Раздел 1. Орфография 

1 Тема 1. Понятие 

литературной нормы. 

Орфографические нормы 

2 1. Литературная норма. Виды 

норм. 

2. Орфографическая норма. 

3. Основные орфографические 

правила  

 

1 Тема 2. Правописание 

гласных в корне слова, после 

шипящих и Ц. 

2 1. Правописание гласных в 

корне слова: а) проверяемые 

ударением, б) непроверяемые 

ударением, в) чередующиеся 

гласные в корне слова. 

2. Правописание гласных после 

шипящих и Ц 

ДОТ 

1 Тема 3. Правописание Ъ и Ь 

знаков. Правописание 

приставок 

2 1. Правописание Ъ, Ь. 

2. Правописание  приставок. 

ДОТ 

Раздел 2. Пунктуация. 

2 Тема 1. Тире в простом 

предложении (между 

подлежащим и сказуемым) и 

неполном предложении 

2 1. Использование тире в 

простом предложении (между 

подлежащим и сказуемым) 

2. Использование тире в  

неполном предложении 

 

2 Тема 2. Однородные члены 

предложения 

2 1. Понятие об однородных 

членах предложения. 

2. Однородные и неоднородные 

определения 

ДОТ 

2 Тема 3. Обособленные члены 

предложения 

2 1. Обособленные определения. 

2. Обособленные приложения. 

3. Обособленные 

обстоятельства 

ДОТ 

2 Тема 4. Конструкции с 

вводными словами и 

словосочетаниями. 

Конструкции с союзом КАК 

2 1. Конструкции с вводными 

словами и словосочетаниями.  

2. Конструкции с союзом КАК 

ДОТ 

 Всего часов 14   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 



 

5.5. Практические занятия  

№ 

раздела 

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

провед

ения 

3 семестр 

Раздел 1. Орфография 

1 Тема 2. Правописание 

гласных в корне слова, после 

шипящих и Ц. 

2 1. Правописание гласных в 

корне слова: а) проверяемые 

ударением, б) непроверяемые 

ударением, в) чередующиеся 

гласные в корне слова. 

2. Правописание гласных после 

шипящих и Ц 

ДОТ 

1 Тема 3. Правописание Ъ и Ь 

знаков. Правописание 

приставок 

2 1. Правописание Ъ, Ь. 

2. Правописание  приставок. 

 

1 Тема 4. Правописание 

суффиксов и окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

глагольных форм. 

2 1. Правописание суффиксов и 

окончаний существительных, 

прилагательных, 

существительных и 

прилагательных. 

2. Правописание окончаний 

глаголов и суффиксов глаголов, 

глагольных форм и 

отглагольных образований. 

ДОТ 

1 Тема 5. Правописание -Н- / -

НН- в словах разных частей 

речи. Правописание сложных 

слов. 

2 1. Правописание -Н- / -НН- в 

словах разных частей речи. 

2.  Правописание сложных 

слов. 

 

1 Тема 6. Слитное / раздельное 

написание частицы НЕ. 

Употребление частиц НЕ и 

НИ. 

2 1. Слитное / раздельное 

написание частицы НЕ.  

2. Употребление частиц НЕ и 

НИ. 

ДОТ 

1 Тема 7. Правописание 

наречий и наречных 

выражений.  

2 1. Правописание наречий и 

наречных выражений.  

 

 

Раздел 2. Пунктуация. 

2 Тема 1. Тире в простом 

предложении (между 

подлежащим и сказуемым) и 

неполном предложении 

2 1. Использование тире в 

простом предложении (между 

подлежащим и сказуемым) 

2. Использование тире в  

неполном предложении 

ДОТ 

2 Тема 2. Однородные члены 

предложения 

2 1. Понятие об однородных 

членах предложения. 

 



2. Однородные и неоднородные 

определения 

2 Тема 3. Обособленные члены 

предложения 

2 1. Обособленные определения. 

2. Обособленные приложения. 

3. Обособленные 

обстоятельства 

ДОТ 

2 Тема 4. Конструкции с 

вводными словами и 

словосочетаниями. 

Конструкции с союзом КАК 

2 1. Конструкции с вводными 

словами и словосочетаниями.  

2. Конструкции с союзом КАК 

ДОТ 

2 Тема 5. Сложносочинённое 

предложение. Запятая при 

союзе И. 

2 1. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

2. Запятая при союзе И 

 

2 Тема6. Сложноподчиненное 

предложение. 

2 1.Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. Типы 

придаточных. 

2. Запятая в 

сложноподчиненном 

предложении. 

ДОТ 

2 Тема 7. Бессоюзное сложное 

предложение. 

2 1. Понятие о бессоюзных 

сложных предложениях. 

2. Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

ДОТ 

2 Тема 8. Особенности 

пунктуации в научных 

текстах 

2 1. Общие внеязыковые свойства 

научного стиля речи. 

2. Правила, регулирующие 

особые случаи постановки 

знаков препинания в научных 

текстах. 

ДОТ 

 Всего часов  28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Л Тема 1. Понятие литературной 

нормы.Орфографические 

нормы 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 



2 Л Тема 2. Однородные члены 

предложения 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии.  

2 

3 Л Тема 3. Обособленные члены 

предложения 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

4 ПЗ Тема 4. Конструкции с 

вводными словами и 

словосочетаниями. 

Конструкции с союзом КАК 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

5 ПЗ Тема 5. Сложносочинённое 

предложение. Запятая при 

союзе И. 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии.  

2 

6 ПЗ Тема 6. Сложноподчиненное 

предложение. 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии. 

2 

Всего 28 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы 

дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся/контроль 

самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код 

идентифи

катора   

компетен 

ции 

Раздел1. 

Орфография 

Самостоятельное 

изучение литературы  

Вопросы для 

собеседования 

6 ИУК-4.3 

 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Индивидуальные 

задания 

9 ИУК-4.3 

 

Раздел 2. 

Пунктуация 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

6 ИУК-4.3 

 

Подготовка к 

собеседованию 

Вопросы для 

собеседования 

9 ИУК-4.3 

 

 Всего часов  30  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации». 

2.Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 
УК-4 ИУК-4.3 3 начальный 

 



7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

УК-4: 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 Подготовка документов, отчётов  и ведение деловой переписки на государственном 

языке. 
 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном языке. 

Правила подготовки 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном 

языке. 

Знает теоретические 

основы деловой 

переписки на 

государственном языке. 

Основы построения 

сообщений, докладов. 

Языковые нормы при 

подготовке отчётов. 

на государственном языке. 

Фронтальный 

опрос  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать 

документы, отчёты на 

государственном языке. 

Формулировать 

предварительную 

подготовку сообщений, 

докладов. Осуществлять 

переписку на 

государственном языке. 

Анализирует документы, 

отчёты на 

государственном языке. 

Осуществляет переписку 

на государственном 

языке. 

Ответы на 

вопросы, диалог-

беседа 

 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов.Подготовки 

документов, отчётов на 

государственном языке. 

Деловой переписки на 

государственном языке 

 

Подготавливает 

сообщения, доклады,  

отчёты в на 

государственном языке.  

 

Устные 

сообщения, 

участие в 

дискуссии. 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» Высокий 



менее 2,5  «не зачтено» Минимальный 

 
 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

       Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Практикум по орфографии и пунктуации»  учитывается: 

- участие в собеседовании,  

- демонстрация практических навыков. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1.Ганиев, Ж. В. Современный русский 

язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия : учеб. 

пособие / Ж. В. Ганиев. – М. : Флинта, 

2018. - 198 с.  

 

1.Есакова М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы 

современного русского литературного языка 

[Электронный ресурс] / Есакова М.Н. - М. : ФЛИНТА, 

2017. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Русский язык и культура 

речи : учебник и практикум 

для вузов / Т. Ю. 

Волошинова [и др.] ; под 

редакцией А. В. Голубевой, 

В. И. Максимова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 306 с. 

 

1. Штоль А. Русский язык в таблицах. Орфография и 

пунктуация.-М., 2020. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23. 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] / 

Кузнецов И.Н. - М.: Дашков и К, 2013. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html 

3. Кузнецова Т.Я.  Чтение и интерпретация 

художественного текста [Электронный ресурс] / Кузнецова 

Т.Я. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -  Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html 

4. Романова Н.Н., Филиппов А.В.  Словарь. Культура 

речевого общения: этика, прагматика, психология 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов - М. 

: ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

http://www.knigafund.ru/authors/36133
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23.%202
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html23.%202
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507838.html


1. http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852 

2. http://www.mapryal.org 

3. http://www.ropryal.ru 

4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5. http://www.slovari.ru 

6. http://www.gramota.ru 

7. http://www.linguistlist.ru 

8. http://www.edu.ru 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 SQL server №170/ЗК от 31,08,2020 

2 Traffic inspector №169/ЗК от 31,08,2020 

3 Adobe After Effects №175.ЗК от 03,09,2020 

4 Adobe Illustrator №175.ЗК от 03,09,2020 

5 Adobe InDesing №175.ЗК от 03,09,2020 

6 Adobe Lightroom №175.ЗК от 03,09,2020 

7 Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03,09,2020 

8 Adobe CorelDRAW №175.ЗК от 03,09,2020 

9 Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03,09,2020 

10 Среда Электронного обучения 

3KL Русский MOODL 

бесплатное 

  

Установленное на ПК 

 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09,07,2019 

2 Пакет  ПО Microsoft №187/ЭТ от 19,07,2019 

3 Архиватор 7 zip бесплатное 

4 Adobe Acrobat reader Бесплатное 

5  VLC медиа плеер бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

     Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие противопожарным 

правилам и нормам. 

11.2.Технические средства обучения 

     Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

– технические средства передачи учебной информации- проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

– технические средства контроля знаний- компьютерные программы в подсистеме Moodl 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

– тренажеры и оборудование. 

 

11.3 Помещения для самостоятельной работы 

     Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную и информационно- образовательную 

среду университета. 

 

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www.edu.ru/

