
Учебно-методический центр дистанционного образования и электронных средств обучения 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 

Адрес: 660049, г Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89. Корпус №1, кабинет 2-35 
e-mail: idiso@kspu.ru 

Телефон: +7(391) 217-17-70 

Трудоемкость курса: 72 часа, 2 з.е. 
Длительность курса: 8 недель 
Трудозатраты:8-10 часов в неделю 
 
Автор курса Юденко Юлия Романовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 
методики его преподавания Факультета начальных классов КГПУ им. В. А. Астафьева 
 
Курс направлен на формирование языковой компетенции бакалавра, которая является одной из базовых 
для формирования личностных и профессиональных компетенций педагога. 
  
Курс состоит из коротких лекций, внутрь которых встроены ссылки на отдельные внешние видео- и 
текстовые материалы, неоцениваемые вопросы и практические задания. Раз в неделю слушателям будет 
предложен оцениваемый тест. 
  
Входные требования для изучающих курс: нет 
  
Результаты обучения, формируемые компетенции 
Курс направлен:  
• на формирование ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ФГОС ВО 3++ по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриат);  

• на подготовку к реализации общепедагогической трудовой функции обучения, трудовое действие - 
планирование и проведение учебных занятий (Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

• обосновывать на основе анализа особенностей морфемного уровня современного русского языка 
условия определения морфемной и словообразовательной структуры слова;  

• владеть основными приемами морфемного и словообразовательного анализа; 
  
Интерпретировать  факты языка и речи с точки зрения из морфемных характеристик и 
словообразовательного потенциала. 
  
Способ оценки прохождения курса 
Итоговая оценка для слушателей является кумулятивной. Она складывается следующим образом: 
Итоговая оценка = 0.7*Общий балл за проверочные работы + 0.3*Оценка за экзамен. 
Проверочные работы проходят в формате тестов по содержанию лекций и практических заданий в 
формате тестов; экзамен представляет собой тест. 
 
Направления подготовки 
ФГОС ВО: 
44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 
ФГОС СПО: 
4402 Педагогическое образование 
(44.02.08. Преподавание в начальных классах) 
  
По результатам освоения курса выдается сертификат 

Описание курса 
Электронный учебный курс «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» 


