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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-1 владение  основными  методами
фонологического,  морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического анализа с учетом языковых
и экстралингвистических факторов

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа
с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 
Уметь применять методы 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов.
Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов.

ПК-2 владение  основными  методами
инструментального анализа звучащей речи

Знать  основные методы 
инструментального анализа 
звучащей речи. 
Уметь анализировать 
звучащую речь.
Владеть некоторыми  методами
инструментального  анализа  звучащей
речи 

ПК-3 владение методами сбора и документации
лингвистических данных

Знать  основные методы 
сбора и документации 
лингвистических данных. 
Уметь использовать методами 
сбора и документации 
лингвистических данных в 
профессиональной деятельности. 
Владеть навыками сбора и 
документации лингвистических данных.

ПК-4 способность  спланировать  и  провести
лингвистический эксперимент, описать его
результаты и сформулировать выводы

Знать  основные  этапы  проведения  и
описания  лингвистического
эксперимента.
Уметь применять  полученные  знания  в
собственной  научно  исследовательской
деятельности.
Владеть  навыками  лингвистического
анализа материала.

ПК-5 владение  основными  способами  описания
и  формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и  прагматической
информации,  содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

Знать формы  репрезентации
информации в языке.
Уметь определять  тип  информации,
содержащейся в тексте на естественном
языке.
Владеть основными  способами
описания  и  формальной  репрезентации



денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и  прагматической
информации,  содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

ПК-8 владение  навыками  оформления  и
представления  результатов  научного
исследования

Знать способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 
Владеть навыками  представления
результатов научного исследования

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная  дисциплина  относится  к  циклу  «Практики  и  научно-
исследовательская работа» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 45.03.03 –
Фундаментальная и прикладная лингвистика.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по
направлению  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»:  «Методология
научного  исследования»,  «Введение  в  теорию  языка».  В  результате  изучения
дисциплины  формируется  проект  выпускной  квалификационной  работы,
посвященной  решению  прикладной  (практико-ориентированной)  задачи
профессиональной работы.

При  выполнении  задач  по  НИР  обучающиеся  должны  показать
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные  профессиональные  компетенции,  самостоятельно  решать  на
современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать
свою точку зрения. 

Научно-исследовательская  работа  в  семестре  (НИР)  –  это  и  форма
организации учебного процесса, и форма контроля  студентов бакалавриата. В
результате  выполнения  научно-исследовательской  работы  формируются
некоторые  личностные  качества,  которые  развиваются  только  в  результате
реализации  деятельностного  подхода  к  обучению,  когда  сами  обучающиеся
выступают  активными  участниками  процесса,  ответственными  за  выбор  и
решение проблем.

Научно-исследовательская работа осуществляется на 4 курсе в 7 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  1  зачетная
единица (ЗЕ), 36 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 36
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Творческая работа (доклад)

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Подготовка  научной  работы  (планирование,

аналитический этап)
Реализация проекта
Подготовка отчетной документации
Подготовка  презентации  и  представление

резульатов
Вид  промежуточной аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет

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
к

ос
ть

(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. Научно-
исследовательская
деятельность

6  (знакомство
с
литературой
по  научной
деятельности

Проверка
конспектов



№п/п
Раздел

дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(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

)

2. Виды  научно-
исследовательской
работы.  Этапы
работы.
Планирование

6  (выбор темы
НИР,  поиск
материалов
для
реализации)

Проверка
плана  НИР,
его
обоснования,
задания  к
нему,
собеседование

3. Аналитический  этап.
Изучение  научной
литературы  по  теме
НИР 

6  (поиск  и
изучение
научной
литературы
по  теме
НИР)

Проверка
конспектов,
собеседование

4 Исследовательский
этап

6  (реализация,
проведение
системы
исследовател
ьских
мероприятий
)

Рецензия
аудитории

5 Обобщение
информации

6 Собеседовани
е,круглый
стол

6 Оформление
результатов

4  (написание
текста
диссертации,
подготовка
презентации,
текста
сообщения)

Проверка
отчета

7 Представление
полученных
результатов

4 общение с
презентацие

й по
диссертации)

Выступление,
его
обсуждение

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Раздел 1. Научно-
исследовательская 
деятельность



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание занятий 

1.1. Научно-исследовательская 
деятельность Деятельность.  Научно-исследовательская  деятельность.

Цели,  задачи  научной  деятельности.  Принципы
организации научной деятельности

2 Раздел 2. Виды научно-
исследовательской работы.
Этапы работы.

Содержание  занятий

2.1. Этапы работы. 
Планирование Этапы научно-исследовательской работы. Планирование.

Выдвижение гипотез; обсуждение методов исследования
(статистических  методов,  экспериментальных,
наблюдений и пр.)

2.2. Аналитический этап. 
Изучение научной 
литературы по теме НИР

Аналитический  этап.  Теоретические  аспекты
исследования.  Структурирование  содержательной части
научной  работы.   Использование  исследовательских
методов,  предусматривающих  определенную
последовательность действий: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования.

2.3. Исследовательский этап
Сбор  языкового  материала,  его  общая  оценка  с  точки
зрения репрезентативности и валидности; его обработка
на  основе  использования  различных  методов:
наблюдение,  систематизация,  классификация,
сопоставление, метода лингвистического описания.

2.4 Обобщение информации
Структурирование  содержательной  части  научной
работы с указанием поэтапных результатов.  

3. Раздел  3.  Оформление  и
представление
полученных результатов

Содержание занятий

3.1 Оформление результатов Обсуждение способов оформления конечных результатов
(презентаций, защиты).

3.2 Представление  полученных
результатов

Подведение  итогов,  оформление  результатов,  их
презентация;  выводы,  выдвижение  новых  проблем
исследования.



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

Самостоятельная  работа  по  курсу  «Научно-исследовательская  работа  в
семестре» включает в себя такие виды деятельности, как:

1. Подготовка  к  индивидуальным  занятиям  с  научным  руководителем
(конспектирование, выполнение заданий, создание презентации); 

2. Подготовка докладов;
3. Подготовка к зачету;
4. Написание текста научной работы;
5. Подготовка проекта выпускной работы.

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Научно-исследовательская 
деятельность

ПК-1
Знать методы  фонологического,
морфологического,  синтаксического,
дискурсивного и семантического анализа
с  учетом  языковых  и
экстралингвистических факторов. 
Уметь применять  методы
фонологического,  морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и  экстралингвистических
факторов.
Владеть навыками  применения  методов
фонологического,  морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического  анализа  с  учетом
языковых  и  экстралингвистических
факторов.

ПК-2
Знать основные методы 
инструментального анализа 
звучащей речи. 
Уметь анализировать звучащую речь.
Владеть некоторыми  методами
инструментального  анализа  звучащей
речи 

ПК-3
Знать  основные методы 
сбора и документации 
лингвистических данных. 
Уметь использовать методами 
сбора и документации 
лингвистических данных в 
профессиональной деятельности. 

Зачет;
проверка

конспектов;
опрос



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

Владеть навыками сбора и 
документации лингвистических данных.

2. Этапы работы. Планирование ПК-4
Знать  основные  этапы  проведения  и
описания  лингвистического
эксперимента.
Уметь применять  полученные  знания  в
собственной  научно  исследовательской
деятельности.
Владеть  навыками
лингвистическогоанализа материала.

ПК-5
Знать формы репрезентации информации
в языке.
Уметь определять  тип  информации,
содержащейся  в  тексте  на  естественном
языке.
Владеть основными способами описания
и  формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и  прагматической
информации,  содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

Зачет
беседа;

проверка
плана НИР

3. Аналитический этап. Изучение 
научной литературы по теме 
НИР

ПК-3
Знать об основных методах 
сбора и документации 
лингвистических данных. 
Уметь использовать методами 
сбора и документации 
лингвистических данных в 
профессиональной деятельности. 
Владеть навыками сбора и 
документации лингвистических данных.

ПК-8
Знать: способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь: составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 
Владеть: навыками  представления
результатов научного исследования

Зачет
проверка
фрагментов
работы

4. . Исследовательский этап ПК-4
Знать  основные  этапы  проведения  и
описания  лингвистического
эксперимента.
Уметь применять  полученные  знания  в
собственной  научно  исследовательской
деятельности.
Владеть  навыками  лингвистического
анализа материала.

ПК-8
Знать: способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь: составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 

Зачет;
проверка
фрагментов
работы



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

Владеть: навыками  представления
результатов научного исследования

5. Обобщение информации ПК-8
Знать: способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь: составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 
Владеть: навыками  представления
результатов научного исследования

Зачет
обсуждение,
проверка
план-
конспектов

6. Оформление результатов ПК-8
Знать: способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь: составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 
Владеть: навыками  представления
результатов научного исследования

доклады,
обсуждение
докладов

7. Представление  полученных
результатов

ПК-8
Знать: способы  оформления  и
представления  результатов  научных
исследований (табличный, графический и
др.). 
Уметь: составлять  отчёт  о  проделанном
научном  исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля. 
Владеть: навыками  представления
результатов научного исследования

зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
Задание к зачету

1. Составление развернутого плана научной работы
2. Изучение научной литературы по проблеме НИР
3. Написание теоретического раздела работы
4. Сбор  и  анализ  языкового  материала,  его  обработка  на  основе

использования с научных методов; его описание
5. Подготовка проекта выпускной бакалаврской работы 
6. Представление результатов НИР

Критерии оценивания

Итоговый  контроль  проводится  в  форме  зачета.  До  зачета  допускаются
студенты, не имеющие пропусков и успешно справившиеся со всеми заданиями.

Зачет проводится в устной форме как просмотр результатов каждого этапа



НИР и собеседования. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

По курсу «Научно-исследовательская работа» итоговой формой контроля в
зимнюю сессию является зачет. Для выставления итоговой оценки производится
суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как в течение
семестра, так и на зачете).

Перевод  балльных  оценок  в  академические  отметки  «зачтено»  и  «не
зачтено» производится по следующей шкале:

1)  «Зачтено» –  от  60  до  100  баллов.  Теоретическое  содержание  курса
освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с
освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к максимальному.

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не
освоено,  необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не  приведет  к  существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

6.2.2 Наименование оценочного средства

Доклады

Темы  докладов  определяются  научным  руководителем  бакалавра  и
соответствуют проблематике его научной работы.

Критерии оценки доклада

№ Вид деятельности баллы
1. Доклад соответствует всем требованиям жанра. 10

2. Доклад соответствуют основным требованиям, имеются незначительные
неточности в содержании или оформлении.

7

3. Доклад носит реферативный и компилятивный характер, при этом мало
содержит  собственной  оценочной  работы,  отсутствует  аргументированный
анализ разных точек зрения по изучаемой проблеме.

5

4. Доклад  имеет  компилятивный  характер  выполнен  без  переработки  и
творческого начала.

3

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

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  «Научно-



исследовательская  работа  в  семестре»  проводится  с  использованием балльно-
рейтинговой системы.

Рейтинговая  система  оценки  основана  на  подсчете  баллов,  полученных
бакалавром  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  семинарских  занятий,
работа  на  семинарских  занятиях,  выполнение  самостоятельных  и  творческих
работ, зачет). 

Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (посещение индивидуальных занятиях);
2) рубежный контроль (самостоятельная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
Текущая  аттестация  осуществляется  в  течение  всего  семестра  в  форме

контроля  посещения,  оценивания  всех  видов  заданий,  выполняемых
магистрантом.  Рубежный  контроль  осуществляется  в  форме  самостоятельных
работ и выполнении фрагментов НИР. 

Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 баллов.
В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и
рубежный контроль) максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на зачете –
40 баллов.

Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок,
указанный  в  рабочей  программе  дисциплины.  В  рейтинг  идут  баллы,
полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по
дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана,
то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный балл не
ставится.

Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг.

Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 
1.  Если  сумма  баллов,  набранная  студентам  по  итогам  текущего  и

рубежного контроля, менее 35 баллов; 
2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества

баллов, полученных в процессе текущей аттестации).
По  решению  кафедры  студенты,  имеющие  высокий  рейтинг  по

дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

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

А) Основная литература:

1 Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы
науки о языке. – М.: Флинта, 2014. – 416 с.

http://e.lanbook.com/

2 Ким Л.  Г.,  Мельник  Н.  В.,  Оленев  С.  В.,
Палачева  В.  В.  Квалификационная  работа
бакалавра  и  магистра  филологии:  учебное

Кафедра  стилистики
и риторики



пособие: мультимедийные учебные материалы
[Электронный  ресурс].  –  Электрон.  дан.  –
Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск.
Номер  гос.  регистрации  в  ФГУП  НТЦ
«Информрегистр» 0321301657.

3 Кукушкина  В.В.  Организация  научно-
исследовательской  работы  студентов
(магистров): учебное пособие. – М., 2011.

http://e.lanbook.com/

Б) Дополнительная литература:

Новиков  А.  М.,  Новиков  Д.  А.  Образовательный  проект  (методология
образовательной деятельности). – М., 2004.

Татур  Ю.Г.  Высшее  образование:  методология  и  опыт  проектирования.
Учебно-методическое пособие. – М., 2006.

Щербакова  С.  Г.  Организация  проектной  деятельности  в  образовательном
учреждении. – Волгоград, 2007.

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

2. Русский филологический портал. URL: http  ://  www  .  philology  .  ru   

3. Научная электронная библиотека. URL: http  ://  www  .  elibrary  .  ru   

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL: http://www.gramota.ru   

5.  Научный информационный портал.  Гуманитарные  и  естественные  науки  в
интернете. URL:     http://nauki-online.ru
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http  ://  www  .  infanata  .  com  /.
7.  Некоммерческая  электронная  библиотека  «ImWerden».  URL:
http://imwerden.de/
8.Энциклопедия философских терминов онлайн  www  .  onlinedics.ru  /  slovar/fil.html
9.Веб-сайт для школьников. www  .alleng.ru   
10. Лингвистический энциклопедический словарь http://   tapemark.narod.ru   
11.Лингвистический энциклопедический словарь http://  lingvisticheskiy-slovar.ru   

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

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Индивидуальны
е занятия

Проработка рабочей программы с уделением особого внимания целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://tapemark.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://www.alleng.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html
http://www.onlinedics.ru/
http://imwerden.de/
http://www.infanata.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://e.lanbook.com/


рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом.  Чтение  и  конспектирование
рекомендуемой  литературы,  составление  план-конспекта,  ответы  на  вопросы.
Проработка специальных разделов рабочей программы. 

Доклад Поиск  литературы  и  составление  библиографии,  использование  нескольких
источников,  изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление со структурой
и оформлением  реферата.

Подготовка
зачету

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание  теоретическому
материалу. Прежде всего, необходимо перечитать конспекты, проанализировать
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при
работе с теоретическим материалом представлять его в форме карточек,  схем,
таблиц, подобная работа позволит структурировать материал, выявить наиболее
значимые положения.

В  процессе  подготовки  стоит  представить  материал  в  форме  карточек,
схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать материал. 

При возникновении трудностей следует использовать записи семинарских
занятий, учебники, таблицы  и т.д. 

В  процессе  подготовки  к  зачету  также  следует  выписывать  возникшие
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации до зачета. 

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

1. Использование на занятиях слайдов-презентаций.
2. Использование на занятиях электронных изданий.
3. Консультирование посредством электронной почты.

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

1. Мультимедийная аудитория; 
2. Доска с маркером или мелом;
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы);

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 рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Образцова М.Н.
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