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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В  

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания информатики в профильной 

школе» является формирование систематизированных знаний в области методики обучения ин-

форматике в профильной школе. Дисциплина «Методика преподавания информатики в профиль-

ной школе» продолжает методическую подготовку будущих учителей информатики. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика преподавания информатики в профильной школе» 

направлено на овладение студентами следующими компетенциями: 

‒ ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

‒ ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики;  

‒ ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

‒ ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

‒ ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

а) формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

б) формирование способности использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

в) формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

г) формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся; 

д) формирование способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие спо-

собности. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания информатики в профильной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.11.02). Для осво-

ения дисциплины «Методика преподавания информатики в профильной школе» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Мето-

дика обучения математике и информатике». Результаты освоения данной дисциплины находят 

применение в ходе производственных практик, а также при написании ВКР. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на овладение студентами следующими 

компетенциями:  

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики;  

– ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части). 

Владеть: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 – готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

структуру и содер-

жание примерной 

учебной программы 

по информатике (ба-

зовый и профильный 

уровень), иметь 

представление об 

учебном плане 

школы, требования 

стандарта к струк-

туре и содержанию 

учебных программ 

базовых и электив-

ных курсов, класси-

фикацию электив-

ных курсов по ин-

форматике, этапы и 

методы разработки и 

реализации про-

грамм и особенности 

организации элек-

тивных курсов по 

информатике в клас-

сах различной про-

фильной направлен-

ности, а также на 

этапе предпрофиль-

ного обучения 

изучать и анализиро-

вать существующий 

опыт в разработке 

программ, модифи-

цировать типовые 

учебные программы 

базовых курсов и го-

товые авторские 

программы электив-

ных курсов с учетом 

собственного мето-

дического видения и 

опыта, а также спе-

цифики класса; раз-

рабатывать и реали-

зовывать, используя 

эффективные обра-

зовательные техно-

логии, учебные про-

граммы базовых и 

элективных курсов в 

классах различной 

профильной направ-

ленности, а также в 

различных образова-

тельных учрежде-

ниях 

технологией разра-

ботки и реализации 

учебных программ 

базовых и электив-

ных курсов по ин-

форматике в классах 

различной профиль-

ной направленно-

сти, а также в раз-

личных образова-

тельных учрежде-

ниях в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов 

2 ПК-2 способностью ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии обучения и ди-

агностики 

современные мето-

дики и технологии 

обучения, методы 

диагностики дости-

жений обучающихся 

осуществлять под-

бор и разрабатывать 

самостоятельно ме-

тодический инстру-

ментарий и дидакти-

ческие материалы 

для обучения и диа-

гностики 

 

современными мето-

дами и технологи-

ями обучения и диа-

гностики; навыками 

разработки методи-

ческого инструмен-

тария и дидактиче-

ских материалов для 

обучения и диагно-

стики 
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№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части). 

Владеть: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обуча-

ющихся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

методы воспитания 

и духовно-нрав-

ственного развития 

обучающихся  

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и внеучеб-

ной деятельности 

современными мето-

дами и технологи-

ями воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обуча-

ющихся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

4 ПК-5 способностью осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

формы педагогиче-

ского сопровожде-

ния социализации и 

пути профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

методами, приемами 

и технологиями пе-

дагогического со-

провождения социа-

лизации и професси-

онального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

5 ПК-7 способностью орга-

низовывать сотрудни-

чество обучающихся, 

поддерживать их ак-

тивность, инициатив-

ность и самостоятель-

ность, развивать твор-

ческие способности 

способы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся; при-

емы поддержания 

активности и иници-

ативности, самосто-

ятельности обучаю-

щихся; интерактив-

ные формы, методы, 

средства и техноло-

гии, обеспечиваю-

щие принципы си-

стемно-деятельност-

ного подхода в обу-

чении и развития 

творческих способ-

ностей обучаю-

щихся 

организовать само-

стоятельную 

учебно-познаватель-

ную деятельность 

обучающихся, моти-

вировать их актив-

ность и инициатив-

ность, организовать 

сотрудничество обу-

чающихся на уроках 

информатики 

методами, приемами 

и технологиями ор-

ганизации сотрудни-

чества обучаю-

щихся, повышения 

их активности, ини-

циативности, само-

стоятельности, раз-

вития творческих 

способностей 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов), их распреде-

ление по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 10 

Контактная работа 108,4 54,2 54,2 

Аудиторные занятия 100 50 50 

Занятия лекционного типа 32 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 68 34 34 

Лабораторные занятия - - - 

Иные виды контактной работы 8,4 4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы 8 4 4 

Промежуточная аттестация 0,4 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 107,6 53,8 53,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - - 
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Проработка учебного (теоретического) материала 27,6 13,8 13,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообще-

ний, презентаций) 
50 25 25 

Реферат 10 5 5 

Подготовка к текущему контролю 20 10 10 

Контроль - - - 

Подготовка к экзамену - - - 

Общая трудоемкость 
час. 216 108 108 

зачетных ед. 6 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная  

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

9 семестр 

1 

Концепция профильного обучения. Органи-

зационные и методические проблемы про-

фильного обучения 

50 8 16 – 26 

2 

Методика обучения информатике в профиль-

ной школе. Методика преподавания новых и 

сложных тем курса информатики 

53,8 8 18 – 27,8 

Итого в девятом семестре 103,8 16 34 – 53,8 

10 семестр 

1 
Методика преподавания новых и сложных 

тем курса информатики 
69,8 10 24 – 35,8 

2 
Организация элективных курсов по инфор-

матике в профильных классах 
34 6 10 – 18 

Итого в десятом семестре 103,8 16 34 – 53,8 

Итого по дисциплине 207,6 32 68 – 107,6 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Даутова, О.Б. Как разработать образовательную программу основной школы / 

О.Б. Даутова, О.Н. Крылова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. : табл. - ISBN 

978-5-9925-0901-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793    

2. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО 

: методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - СПб. : КАРО, 2014. - 

144 с. – (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). – ISBN 978-5-9925-0900-7. 

3. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО : 

методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2014. - 144 с. : табл., граф., схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - 

ISBN 978-5-9925-0900-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793
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4. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник 

для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М. : Юрайт, 2014. - 487 с.  

5. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для 

бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/69E995CC-D897-4F37-AE16-

D79B835D69D2. 

6. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-акмеологические 

основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. 

Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/054F5D2D-BC06-4113-B768-A6B2DECCF7E0. 

7. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О. Б. 

Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина и др. - СПб. : КАРО, 2014. - 176 с.  

8. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. - 176 с. : табл.,схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-

5-9925-0890-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676    

9. Воровщиков, С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная 

система учебно-методического и управленческого сопровождения : монография / С.Г. 

Воровщиков, Е.В. Орлова ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2012. - 210 с. - ISBN 978-5-4263-0095-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712  

3.2 Дополнительная литература 

1. Гин, А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятель-

ность. Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А. А. Гин. - 13-е изд. - М. 

: Вита-Пресс, 2013. - 112 с. 

2. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятель-

ность. Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А.А. Гин ; под ред. А.Л. 

Камина. - 14-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7755-3238-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902 

3. Низамиева, Л.Ю. Шаг к новой дидактике: дифференцированная математическая под-

готовка с использованием мультимедийных технологий : монография / Л.Ю. Низами-

ева, Т.А. Старшинова ; Министерство образования и науки России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет». - Казань : КНИТУ, 2012. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 172-195. - ISBN 978-5-

7882-1259-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259101  

4. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспи-

тания и развития личности: настольная книга педагога / О.П. Околелов. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

5. Ефимова, И.Ю. Методика обучения информатике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 59 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104906.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
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6. Методика обучения информатике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Лапчик 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71718. — Загл. с экрана.  

7. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации: 

(компетентностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-98704-623-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434  

8. Крылова, О.Н. Технология формирующего оценивания в современной школе : учебно-

методическое пособие / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. 

- 128 с. : табл. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-

1022-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462176  

9. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: новые 

практики формирования и оценивания / Л.В. Арсентьева, Н.Б. Баранова, Э.А. Березяк, 

О.Б. Даутова ; под общ. ред. О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2015. - 160 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 100-102. - ISBN 978-5-9925-1056-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231  

10. Методологические основы развития педагогических систем непрерывного 

образования / Российская академия образования, Федеральное государственное 

научное учреждение, Институт теории и истории педагогики ; под ред. А.К. 

Орешкиной. - Москва : Институт эффективных технологий, 2013. - 284 с. - ISBN 978-

5-904212-24-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232283 

11. Методология исследования механизма оценивания новых результатов 

образовательного процесса : монография / под ред. А.А. Орлова. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 180 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-7368-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435529 

12. Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя : учебно-методическое пособие / И.В. Муштавинская. - 2-

е изд. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 144 с. - (Петербургский вектор введения 

ФГОС основного общего образования). - ISBN 978-5-9925-0903-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462262  

13. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя : учебно-методичекое пособие / И. В. Муштавинская. – 

2-е изд. – СПб. : КАРО, 2014. – 144 с. – (Петербургский вектор введения ФГОС 

основного общего образования). – ISBN 978-5-9925-0903-8. 

14. Тутолмин, А.В. Формирование и развитие профессионально-творческой компетенции 

будущего учителя : монография / А.В. Тутолмин. - Москва : Букстрим, 2014. - 367 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-499-1383-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458748 

15. Даутова, О. Б. Как разработать образовательную программу основной школы / О. Б. 

Даутова, О. Н. Крылова. - СПб. : КАРО, 2013. - 112 с.  

3.3 Периодические издания  

1. Дистанционное и виртуальное обучение. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356585  

2. Журнал сетевых решений LAN. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64078/udb/2071 

3. Информатика в школе. - URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462262
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356585
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64078/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270
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4. Информатика и образование. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270 

5. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393 

6. Информационные системы и технологии. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php.page=journal_red&jid=321626 

7. Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55718 

8. Мир ПК. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/64067/udb/2071 

9. Открытые системы. СУБД. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072/udb/2071 

10. Правовая информатика. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37230 

11. Прикладная информатика. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2067#journal_name 

12. Программные продукты и системы. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64086/udb/2071 

13. Ремонт & Сервис электронной техники. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253735&sr=1 

14. Системный администратор. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/66751/udb/2071 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в 

компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением (ПО). 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-фай-

лов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образо-

вания [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=321626
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55718
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64067/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072/udb/2071
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37230
https://e.lanbook.com/journal/2067#journal_name
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64086/udb/2071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253735&sr=1
https://dlib.eastview.com/browse/publication/66751/udb/2071
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4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс сво-

бодного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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