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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.01 Филология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития.  

Владеть способностью к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей квалификации 
и мастерства. 

ОПК-6 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные виды 
электронных ресурсов и 
информационных технологий, 
используемых филологом в 
профессиональной деятельности; 

Уметь определять 
целесообразность использования 
электронных программ и ресурсов 
для решения филологических и 
переводческих задач; 
Владеть навыками практического 
использования электронных 
ресурсов и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к Базовой части, вариативной 

части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4.2 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4-м курсе в 7-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
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зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18 6 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 18 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
Зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.   Дистанционное 

обучение в 
современной системе 
образования; 

Структурная 
диверсификация ДО.  

12  2 10 Конспект  
Блиц-опрос 
 

2.  Преимущества 
дистанционного 
обучения 
иностранным языкам. 
Способы организации 
учебного процесса в 
системе ДО. 

12  2 10 Реферат 
Тестирование 

 

3.  Интернет-
коммуникация в 
системе 
дистанционного 
обучения 
иностранным языкам. 

12  2 10 

4.  Лингвистические 
особенности 
Интернет-
коммуникации; 
Психологические 
особенности 
Интернет-
коммуникации 

 

12  2 10 

5.  Технология Web-
quest;  
Образовательный блог 

12  2 10 

6.    Асинхронные chat- 
конференции как 
средство обучения 
языку и культуре. 

12  2 10 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
7.      Электронная почта  

в системе обучения 
иностранным  
языкам. 

12  2 10 Экспресс- 
опрос 

Доклады 
Реферат 
 8.     Cинхронная chat-

конференция в 
системе обучения 
иностранным 
языкам. 

12  2 10 

9.  Презентация Web-
quest; Презентация 
блогов 

12  2 10 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1.  Дистанционное 

обучение в 
современной системе 
образования; 

Структурная 
диверсификация ДО.  

Дистанционное обучение (ДО) – это обучение на 
расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены 
пространственно   

Концептуальные педагогические положения курса ДО: 
• Самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого. 
• Гибкая система образования. 
• Активный характер приобретения знаний. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

• Использование новейших педагогических 
технологий. 

• Сотрудничество с партнерами по учебному 
процессу. 

• Оперативная обратная связь. 
2. Преимущества 

дистанционного 
обучения иностранным 
языкам. Способы 
организации учебного 
процесса в системе ДО. 

В качестве преимуществ дистанционного обучения 
определяются следующие: 

• Возможность легкого доступа к образованию на 
протяжении всей жизни. 

• Гибкая система учебных графиков. 
• Процесс обучения является 

индивидуализированным, позволяющим 
студентам работать в наиболее благоприятном 
для них режиме. 

• Возможность получить образование в любом из 
самых престижных учебных заведений. 

• Работа в среде новых информационных 
технологий. 

3. Интернет-
коммуникация в 
системе 
дистанционного 
обучения иностранным 
языкам. 

Интернет-коммуникацию мы рассматриваем как 
взаимодействие (интеракцию) людей поликультурного мира с 
помощью глобальной компьютерной Интернет - среды, 
содержанием которого является взаимное познание 
(перцепция)  и обмен информацией (коммуникация); она 
включает как межличностную, так и одностороннюю 
коммуникацию.  

Наиболее важным является выделение трех основных 
целей Интернет-коммуникации: 

- коммуникации; 
- интеракции; 

          -        информации. 
4. Лингвистические 

особенности Интернет-
коммуникации; 
Психологические 
особенности Интернет-
коммуникации 

 

• Общая характеристика Интернет-дискурса как 
структурной единицы  Интернет-коммуникации. 

• Расплывчатость границ между письменным и устным 
типами Интернет-дискурса. 

• Интенсивность дискурсивных образований в 
Интернете. 

• Интернет-среда как среда языкового существования. 

- психологические аспекты коммуникативных 
процессов в сети- исследование идентичности пользователей 
компьютерных сетей и процессов самопрезентации в сети; 
влияние виртуального взаимодействия на личность; проблема 
Интернет-зависимости. 

5. Технология Web-
quest;  
Образовательный блог 

• Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное 
задание c элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы 
интернета. задание c элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ресурсы Интернета; 
• Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым 

работают студенты, выполняя ту или иную учебную 
задачу; 

• разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 
интеграции Интернета в различные учебные предметы 
на разных уровнях обучения в учебном процессе; 

• они охватывают отдельную проблему, учебный 
предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

• Блог (от английского blog или weblog) – это личная 
страничка пользователя в виде дневника или журнала.  

• Блог создается и модерируется одним человеком, 
который по желанию может размещать на своей 
страничке как текстовый материал, так и фотографии, 
аудио- и видеозаписи, ссылки на другие ресурсы сети 
Интернет.  

• Образовательный блог в системе дистанционного 
обучения иностранным языкам разрабатывается 
преподавателем для размещения на нем всех 
необходимых учебно-методических ресурсов. 

6.   Асинхронные chat- 
конференции как 
средство обучения 
языку и культуре. 

Основным элементом  асинхронной chat- 
конференции является процесс обсуждения определенного 
вопроса (и выработка определенного суждения на этот 
счет). Отличительной чертой электронных конференций 
является использование телекоммуникационных 
технологий для организации связи удаленных друг от друга 
участников обсуждения. Отсутствие жестких временных и 
пространственных рамок позволяет выступить всем 
желающим без ограничения в любой момент времени 
проведения асинхронной chat-конференции; у участников 
появляется возможность подготовить более взвешенное, 
продуманное сообщение по конкретному вопросу, 
аргументировано обосновать свое мнение  и оформить его 
в наиболее лаконичном виде. 

В форумах, организованных на англоязычных сайтах, 
таких, как yahoo.com, msn.com, altavista.com и многих других, 
принимают участие представители разных стран, поэтому их 
вполне можно назвать поликультурными. Поликультурные 
форумы направлены на познание студентами не только 
общих фактов о культуре страны изучаемого языка и других 
стран, но и таких аспектов иноязычной культуры, как 
отношения и ценности, которые являются довольно 
абстрактными, размытыми и труднодоступными для 
изучения в стандартных учебных условиях. 

7.     Электронная почта  в 
системе обучения 
иностранным  языкам. 

Принцип работы в электронных проектах тот же, что и 
в обычных: исследовательская кооперативная работа, 
направленная на решение какой-либо практической задачи, 
проблемы. Однако в условиях Интернет-коммуникации над 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

решением проблемы работает не отдельная учебная группа, а 
студенты с различных частей света, неограниченное 
количество представителей разных культур. Электронные 
проекты чаще всего содержат перечень предлагаемых 
заданий разных типов как репродуктивного, тренировочного, 
так и творческого характера.  

Например, студентам могут быть предложены e-mail – 
проекты, которые проводятся в рамках компьютерных 
программ globalschool.org, edvista.com, writing projects и 
teaching.com.  

8.    Cинхронная chat-
конференция в 
системе обучения 
иностранным языкам. 

Если в форуме общение происходит вокруг 
определенного предмета,  то в chat-конференции, как 
правило, своей темы нет (хотя существуют и тематические 
чаты, например, на каналах #windows или #os2 обсуждаются 
соответствующие операционные системы). Тем не менее,  в 
чатах по большей части практикуется общение ради самого 
общения, в то время как форумы предлагают ряд 
определенных тем для обсуждения.  

В Интернет сегодня представлено большое 
многообразие чатов, различающихся по тематике, скорости 
общения, обычному количеству посетителей, популярности и 
так далее. Можно выделить пять основных форм Интернет-
чата: telnet , IRC, web chat, прямой чат (direct chat), и world 
chat. Все они, так или иначе, позволяют людям со всего мира 
собираться вместе и взаимодействовать в режиме реального 
времени. На сегодняшний день наиболее популярным чатом 
является IRC. 

9. Презентация Web-quest; 
Презентация блогов 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Халяпина Л.П. Коммуникативные ресурсы интернет в изучении английского языка - 
Кемерово, 2009 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
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процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Презентация Web-quest ОК-7, ОПК-6 
Знать: методику применения 

инновационных технологий 
практического обучения англ. яз. 
во всех видах речевой 
деятельности: аудированию, 
чтению, говорению и письму; 
 
Уметь: применять данную 
методику на практике;  
 
Владеть: способами активизации 
и расширения знаний студентов по 
использованию современных 
коммуникативных стратегий в 
практике преподавания англ. яз, 
основанного на идеях развиващего 
обучения; активизации 
лексического запаса 
грамматической структуры 
культуроведческой, 
страноведческой и общественно-
политической лексики студентов; 
развития общей эрудиции, 
профессиональной и 
межкультурной компетенции 
студентов, самостоятельности в 
творческом и научном поиске и в 
работе с информационными 
ресурсами для расширения знаний 
в рамках будущей профессии; 
стимулирования процесса 
коммуникации при драматизации, 
инсценировках, в ролевых играх.  

 

презентация 
2.  Презентация блогов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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в)  описание шкалы оценивания 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

 Примерная тематика рефератов и курсовых работ  
 
1.Система дистанционного обучения в США. 
2. Система дистанционного обучения в Великобритании. 
3. Анализ web- сайтов, имеющих лингвистическую и культурологическую ценность 

для изучающих английский язык. 
4. Анализ материалов асинхронной chat- конференции, имеющих лингвистическую и 

культурологическую ценность. 
5. Анализ учебных материалов, основанных на применении электронной почты. 
6.Образовательные ресурсы  на английском языке программы “YouTube”. 
7. Анализ образовательных блогов преподавателей английского языка. 
 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 
работы  

1. Дайте характеристику дистанционному типу образования. В чём 
заключается основное отличие дистанционного образования от 
самообразования?   

2. Каковы, с вашей точки зрения, преимущества и недостатки дистанционной 
системы образования?  

3. Назовите основные концептуальные положения теории дистанционного 
образования.  

4. Какая категория населения предпочитает дистанционную форму получения 
образования? Каковы цели системы дистанционного обучения? 

 
5. Расскажите о своем опыте применения различных компьютерных 

средств обучения для решения конкретных учебных задач. 
 
6. Пользуетесь ли вы  услугами сети Интернет в образовательных целях и 

какие web-страницы вы могли бы рекомендовать своим сокурсникам? 
 
7. Что нужно знать и уметь для того, чтобы разработать эффективную 

программу обучения в системе дистанционного образования? 

8. Расскажите о возможностях применения электронной почты в системе 
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дистанционного обучения? 

9. Каковы дидактические цели применения теле- и видеоконференций в 
системе дистанционного обучения иностранным языкам?  

10. Расскажите о месте Интернет ресурсов в практике обучения иностранным 
языкам в системе ДО. 

 
11.Дайте характеристику технических средств, используемых при 

обучении 
аудированию, с точки зрения их воздействия на сенсорные рецепторы 

 человека.  
 
12. Каким педагогическим стратегиям необходимо отдавать предпочтение 

при обучении пониманию на слух видеоматериалов различных жанров? 
 

13. Какова роль визуальных средств при обучении чтению текста на 
иностранном языке? 
 

14. Каким типам аннотаций Вы уделили бы большее внимание при 
разработке текста для чтения и понимания прочитанного? 

     
 15. Расскажите о возможностях использования локальных компьютерных 

сетей в целях обучения письменной речи и говорению. 

16. Приведите примеры доказательства  влияния навыков письменной речи 
на уровень навыков говорения. 

17. В программе “Power Point” разработайте тематическую презентацию 
учебно-методических материалов, направленных на обучение таким видам 
речевой деятельности, как письмо и говорение. 

18. На основе применения различных мультимедийных возможностей 
компьютерных технологий, а также  аутентичных языковых материалов из 
Интернет - ресурсов подготовьте учебно-методическую разработку  по 
обучению чтению и пониманию иноязычного текста.  

 

 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

б) описание шкалы оценивания 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Фокина, Ксения Васильевна.  
 Методика преподавания иностранного языка [Текст] : конспект лекций / К. В. 

Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : Высшее образование, 
2009. - 158 с. 

Гальскова, Наталья Дмитриевна.  
 Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст] : 

учебное пособие для ВПО / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 7-е изд., стер. - Москва  : 
Академия , 2013. - 334 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Полат Е.С. Дистанционное обучение иностранным языкам. – М.: Владос, 1998. 

2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии. – М: 
ACADEMA, 1999 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
Федеральный портал  
«Российское образования»                               www.edu.ru 
Российская научная библиотека 
 

www.nlr.ru 

Российская Государственная 
Библиотека 

http://www.rsl.ru/ 
 

Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 
 

Научная библиотека МГУ им. М. 
Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

 
Электронная социальная библиотека 

РГСУ 

 
http:77.108.104.220/ 
 

Библиотека Кемеровского 
государственного университета  

 

www.lib.kemsu.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.neva.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://77.108.104.220/
http://www.lib.kemsu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Спецкурс посвящен изучению проблемы обучения иностранным языкам в 
условиях, когда обучающий и обучаемый находятся на расстоянии друг от 
друга, что становится актуальным в эпоху развития новых информационных 
технологий. Значимость проблемы возрастает на современном этапе развития 
системы образования в направлении возрастания роли дистанционных форм 
обучения.  

Сфера профессионального использования. Курс является значимым в 
части обеспечения профессиональной подготовки будущего преподавателя 
иностранных языков  и ориентирован не только на освоение теоретического 
знания, но, прежде всего, на практическое знание и применение новых 
информационных технологий, на основе которых и строится современная 
система дистанционного обучения.  

Цель курса: формирование у студентов концептуальных основ  
дистанционного обучения иностранным языкам,  практических умений и навыков, 
необходимых для разработки и применения информационных технологий 
обучения различным аспектам языка и видам речевой деятельности  в условиях 
дистанционного обучения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 
дисциплины студент должен:  

Знать: 
− основные  концепции теории дистанционного обучения иностранным 

языкам; 
− основные отечественные и зарубежные учебные заведения, предлагающие 

программы дистанционного обучения; 
− достоинства и недостатки дистанционной формы обучения; 
− требования к структурированию и проектированию образовательных 

программ для дистанционной системы обучения иностранным языкам;  
− выделение особенностей структурной диверсификации дистанционного 

обучения и его преимуществ по сравнению с очным обучением;  
− методические особенности обучения аспектам языка и видам речевой 

деятельности в системе ДО; 
− информационные технологии, используемые в системе дистанционного 

обучения иностранным языкам. 
Уметь: 

− осуществлять выбор  электронных ресурсов и образовательных ресурсов 
Интернет-среды, реализующих стратегии формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся как  основной цели обучения 
иностранным языкам; 

− методически грамотно использовать электронные ресурсы и технологии; 
− разрабатывать собственные учебно-методические материалы на основе 
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применения таких технологий, как Hotlist, Treasure Hunt, Web-quest, 
образовательный блог. 

Владеть: 
− навыками проектирования и организации современного урока 

иностранного языка на основе применения новых информационных 
технологий; 

− навыками использования различных образовательных ресурсов Интернет-
среды при планировании и проведении уроков в системе дистанционного 
обучения иностранным языкам, а также интегрирования элементов 
дистанционного обучения в систему очного.  

Формы организации учебного процесса.  
При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии во время проведения аудиторных занятий: 
- практические занятия в различных формах их  проведения:  

информационные    семинары, семинары-беседы,  семинары с разбором 
конкретных ситуаций; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
творческих, исследовательских работ по поставленным заданиям. В структуре 
курса предусмотрено выполнение конкретных практических заданий 
исследовательско-прикладного характера, использование  разнообразных 
информационных технологий при разработке самостоятельных учебно-
методических материалов (web-quest, blog). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 
понимания полученного объема знаний студентам даются вопросы для 
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной или 
письменной форме. 

Объем индивидуальной самостоятельной работы студентов составляет 90 
часов. Виды самостоятельной работы предполагают  разработку практических 
обучающих материалов с применением новых технологий; подготовку к тестам.  

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля знаний. Для контроля усвоения студентом 
разделов данного курса используются тестовые технологии в виде  специального 
банка вопросов в открытой и закрытой форме.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
Текущий контроль осуществляется:  

-  путём проверки индивидуальной самостоятельной работы студентов  и их 
демонстрацией как на лекционных занятиях, так и во время консультаций; 

- оценка студентов по результатам письменных экспресс-опросов во время 
лекционных занятий. 
Формы промежуточной оценки: тесты по разделам дисциплины,  

рефераты. 
Форма итоговой оценки – зачет. Обязательным условием получения зачета 

является отчет по всем разделам самостоятельной работы с демонстрацией 
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практических результатов (материалы web-quest, hotlist, blogs).  
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
• Компьютерные классы (ТСО №6316, №6316а, №6317, №6420), оргтехника,  

теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

• Методический кабинет (психолого-педагогическая и методическая 
литература, подписка научных журналов по вопросам филологии и 
методики преподавания иностранных языков). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 
 
 

Составитель (и): Щербаков К. Ю., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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