
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

на засезании кафедры от 

«31» августа 2019 г., протокол № 1   

Заведующий кафедрой 

____________доцент Ж.А. Тягунова 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(наименование дисциплины) 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Направленность (профили) «Начальное образование» и  «Русский язык» 

 

Форма обучения                     Заочная 

 

Срок освоения ОПОП           5 лет 6 месяцев 

 

Факультет                               Заочной формы обучения 

 

Кафедра                                  Иностранных языков 

 

Год начала обучения             2017 

 

 

 

 

Ессентуки, 2019 г.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 05.05.2022 13:57:41
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 2 

Разработчик: старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Н.А. Шевцова 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 

2016 г. № 91. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры от «31» 

августа 2019 г., протокол № 1   

 

Заведующий кафедрой                                                   Ж.А. Тягунова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи дисциплины ........................................................................................................ 4 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины ....................................... 4 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................. 4 

4 Структура и содержание дисциплины ...................................................................................... 4 

4.1 Структура дисциплины ....................................................................................................... 4 

4.2 Тематический план дисциплины ........................................................................................ 5 

4.3 Содержание дисциплины .................................................................................................... 6 

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия ........................................................ 8 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) ............................................ 9 

5 Образовательные технологии .................................................................................................... 9 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине ............................................................... 9 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение....................................................... 12 

7.1 Основная литература ......................................................................................................... 12 

7.2 Дополнительная литература ............................................................................................. 12 

7.3 Периодические издания .................................................................................................... 12 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) ....... 12 

7.5 Программные средства ..................................................................................................... 12 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины .......................................................... 13 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины…………………………………………14 



 4 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: 

– практическое владение иностранным языком, в соответствии с 

квалификационной характеристикой специалиста. Владение иностранным языком 

позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное 

ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки, 

обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные, 

воспитательные и развивающие цели. 

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с 

его помощью к источникам информации, своевременный доступ к которым практически 

закрыт при незнании языка, с приобретением навыков работы с научной литературой, с 

расширением общего профессионального кругозора, с повышением культуры речи. 

 Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности 

выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других 

народов. 

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и 

гуманистическом развитии личности студента. 

Полноценная реализация образовательных, воспитательных и развивающих целей 

находится в прямой зависимости от успешного решения практических задач, в связи, с 

чем последние и рассматриваются как первоочередные. 

1.2.Учебные задачи дисциплины 

- сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, 

словоупотребления и словообразования английского языка в пределах тематики, 

предусмотренной настоящей программой; 

- закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения 

коммуникативно-речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, 

индивидуальной работы студентов и контроля со стороны преподавателя; 

- обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами; 

- обеспечить повторение материала, пройденного ранее. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК 4:  «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»   

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»   

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

установоч

ная 

1 2 3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 21,1     

Лекции (Лек) 
    

 

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
20 2 4 4 

10 

Лабораторные занятия 

(Лаб) 
     

   
      

П
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о
м
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у
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ч
н
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ст
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и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 
1.1 

 
0.3 0.3 

 

0.5 

Курсовая работа 
   

 

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР) 

182.4 28 37.7 63.7 53 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
12.5 

  
4 8.5 

Вид промежуточной аттестации 
  

Зачет Зачет 

 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по 

плану) 216 30 42 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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 Установочная  

1.Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

предложение с глаголом to be 

(утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы) 

  2 

 

28 

 

30 

                              Итого:               2    28   30  
                                           Семестр 1        

 2.Правила чтения гласных и 

согласных букв. Род и число имен 
существительных 

  2 
 

20  
 

22 
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 3.Правила чтения гласных и 

согласных букв. Притяжательные 

местоимения. Притяжательный 

падеж существительных. 

Глагольная форма have got(= have). 

  2 

 

10  

 

12 

4.Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое настоящее 

время. 

Простое предложение. 

Местоимение it.  

    

 

7,7  

 

7,7   

Зачет    0,3   0,3 

                                   Итого:  4 0,3 37,7    42             

                                                  Семестр 2 

5.Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, few. 

Личные местоимения в объектном 

падеже 

  2 

 

20   

 

22 

6.Местоимения some, any. 

Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные.  
  2 

 

20  

 

22 

 
7. About myself. Множественное 
число 
имен существительных. 

    
 

4   
 

4 

 
8.My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые существительные. 

   
 

 6 
 

6 

 
9. A letter to a friend. Артикли. 

   

 

13,7  

 

13,7 

 
Контрольная работа      4 4 

 
Зачет    0,3    0,3 

                                  Итого:    4 0,3 63,7 4 72  

                                                    Семестр 3 

10. Education and student life.   

There is will be/there is 
would be. 

  2 
 

10 
 

12 

 
11. Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных. 

  2 
 

10 
 

12 

12. English speaking countries. 
Повелительное наклонение глаголов.   2  10  12 

13. The United States of America. 
Основные 
типы вопросов в английском языке. 

  2 
 

10 
 

12 

14. Washington. Словообразование.   2  13  15 

Подготовка к экзамену (контроль)      8,5 8,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого:   10 0,5  53 8,5 72 

 Всего:   20  1,1 182,4 12,5 216 

 

4.3 Содержание дисциплины 
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Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1.Правила чтения 

гласных и согласных 

букв. Простое 

предложение с глаголом 

to be (утвердительная, 
отрицательная и 
вопросительная формы) 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения 

гласных букв (1-ый и 2-ой тип слога). Чтение 

буквосочетаний. 

Простое предложение с глаголом to 

be(утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы) 

2.Правила чтения 

гласных и согласных 

букв. Род и число имен 

существительных 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения 

гласных букв. Чтение буквосочетаний. Простое 

настоящее время глагола to be. Местоимения this, that. 

Повелительное наклонение. 
Лексико-грамматические упражнения 

3.Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. 
Глагольная форма have 
got(= have). 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения 

гласных букв. Чтение буквосочетаний. 

Притяжательные местоимения. Притяжательный 

падеж существительных. Глагольная форма have got(= 

have). Альтернативный вопрос. Множественное число 

существительных. Лексико- 
грамматические упражнения. 

4. Правила чтения гласных 

и согласных букв. Простое 

настоящее время. Простое 

предложение. 

Местоимение it. 

Правила чтения гласных и согласных букв. Простое 

настоящее время. Наречия неопределенного времени. 

Вопросы к подлежащему в простом настоящем времени. 

Расчлененные вопросы. Местоимение it. Лексико- 

грамматические упражнения 

5.Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, 

few. 
Личные местоимения в 
объектном падеже 

Настоящее продолженное время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, few. Личные местоимения 

в объектном падеже/ Лексико-грамматические 

упражнения 

6.Местоимения some, 

any. Конструкция there 

is\are. 
Порядковые числительные. 

Местоимения some, any. Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные. Лексико-грамматические 

упражнения 

7.About myself. 

Множественное число имен 

существительных. 

Простое прошедшее время. Наречия much, little.Текст 

«Let`s Speak about Films». Лексико-грамматические 

упражнения. 
8.My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые 
существительные. 

Настоящее совершенное время. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения. 

Лексико- грамматические упражнения 
9.A letter to a friend. Артикли. Настоящее совершенное время. Настоящее совершенное 

время и простое прошедшее. Прилагательные other, 

another. Лексико-грамматические упражнения 
10.Education and student life. 
Student’s working day. 
There is will be/there is 
would be. 

Употребление модальных глаголов. Лексико- 

грамматические упражнения 

11.Moscow. Степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

Употребление Present Continuous для выражения 

действия в будущем. Простое будущее время(Future 

Simple Tense). Лексико-грамматические упражнения 
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12.English speaking countries. 
Повелительное 
наклонение глаголов. 

Повторение (времена глагола и модальные глаголы). 

Косвенная речь. Лексико-грамматические упражнения 

 
13.The United States of 
America. 
Основные типы 
вопросов в английском 
языке. 

Абсолютные формы притяжательных местоимений. 

Степени сравнения прилагательных. Просьбы и 

приказания в косвенной речи. Лексико-грамматические 

упражнения 

 
14.Washington. 
Словообразование. 

Степени сравнения наречий. Производные от some, any, 

no 

 

 

4.4 Лабораторные занятия    

  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Правила чтения гласных и согласных 

букв. Простое предложение с 

глаголом to be (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная 

формы) 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв (1-

ый и 2-ой тип слога). Чтение 

буквосочетаний. 3.Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

4 

Правила чтения гласных и согласных 

букв. Простое настоящее время 

глагола to be. 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв. 

Чтение буквосочетаний.  

3.Простое настоящее время глагола 

to be. 

4. Местоимения this, that. 

5.Множественное число 

существительных. 

6. Повелительное наклонение. 

4 

Правила чтения гласных и согласных 

букв. Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. Глагольная форма 

have got(= have). 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв. 

Чтение буквосочетаний. 

3.Притяжательные местоимения. 

4.Притяжательный падеж 

существительных.  

5.Глагольная форма have got(= have). 
6. Альтернативный вопрос. 
7. Множественное число 

существительных. 

2 

Правила чтения гласных и согласных 

букв. Простое настоящее время. 

1.Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

 2.Простое настоящее время. 
3. Наречия неопределенного 

времени. 
4. Вопросы к подлежащему в 

простом настоящем времени. 

5.Расчлененные вопросы. 
6.Употребление much, many, a lot of. 

2 

Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous Tense) 

Прилагательные little, few. Личные 

1.Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense)  

2 
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местоимения в 
объектном падеже 

2.Прилагательные little, few. 
3. Личные местоимения в объектном 
падеже. 

Простое прошедшее время. Наречия 

much, little. 

1.Простое прошедшее время. 

2.Наречия much, little. 
2 

Модальные глаголы can, must, may Модальные глаголы can, must, may 2 

Употребление Present Continuous 

для выражения действия в 

будущем. Простое будущее 

время(Future Simple Tense). 

Употребление Present Continuous 

для выражения действия в 

будущем. Простое будущее время 

(Future Simple Tense). 

2 

Итого: 20 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-4 

Знать: 

З1 – особенности восприятия и 

передачи устной и письменной  

форм речи;  

З2 – нормы современного 

русского языка и принципы 

эффективной коммуникации;  

З3 – иностранный язык как 

средство осуществления 

практического межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

уметь: 

П1 – применять знания об 

особенностях восприятия и 

репрезентации информации в 

устной и письменной формах 

речи;  

П2 – применять знания об 

 

-имеет общее представление о видах 

речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

-знает основные виды норм русского 

литературного языка: 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.; 

- имеет углубленное представление о 

видах речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

-имеет представление об основных 

принципах эффективной 

межличностной коммуникации; 
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орфоэпических, лексических, 

морфологических, 

синтаксических нормах языка, 

необходимых для построения и 

вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке с целью 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия; 

П4 – применять знания и навыки 

использования иностранного 

языка для межличностного 

устного и письменного общения. 

-имеет представление об основных  

чертах  функциональных стилей и 

законах построения высказывания; 

соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и 

письменной форме речи; 

-умеет использовать в построение 

собственной речи весь комплекс 

коммуникативных качеств речи. 

умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы и максимы 

эффективной коммуникации; 

умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 

умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы эффективного 

взаимодействия;  

умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 

- владеет информацией о структуре 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках; 

- владеет навыками  создания 

текстов различной 

функциональной и жанровой 

принадлежности в письменной  и 

устной форме. 

ОПК –5 

знать: 

З1  –знает основы 

профессиональной. этики, 

речевой профессиональной. 

культуры, способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – знает специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – знает социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

-имеет представление о 

рациональных способах организации 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

знает способы построения 

межличностных отношений; 

понимает необходимость 

организации партнерских отношений 

с различными субъектами 

образовательного процесса; 

имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 
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и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

П1 – умеет организовывать 

общение по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – умеет анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  и 

принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – умеет  выбирать 

рациональный способ 

организации сотрудничества. 

владеть:  

В1 – владеет способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, 

рациональными приемами 

организации взаимодействия, 

навыками совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – владеет различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в 

различных ситуациях общения. 

-применяет различные приемы для 

организации конструктивного 

взаимодействия на основе норм 

профессиональной этики; 

-выбирает наиболее приемлемые 

формы взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесс; 

может определить причины и 

условия возникновения типичных 

конфликтов в социальной и 

профессиональной среде; 

-умеет анализировать конкретные 

ситуации общения с целью подбора 

рациональных способов организации 

сотрудничества по принципам 

профессиональной этики; 

оценивает эффективность различных 

средств коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

имеет опыт конструктивного 

разрешения конфликтов на основе 

принципов профессиональной этики; 

владеет методами установления 

сотрудничества, способами 

прогнозирования, предотвращения и 

погашения конфликтов, а также 

способами и методами реагирования 

в условиях социальной 

напряженности; 

способен разрешать межличностные 

проблемы и противоречия на основе 

принципов профессиональной этики; 

проявляет системные знания и 

применяет их в педагогическом 

взаимодействии; 

организует общение по принципу 

«субъект-субъектных» отношений; 

 учитывает  особенности 

образовательной среды и 

профессиональной этики при 

организации педагогического 

взаимодействия; 

имеет представление  о современных 

лингвистических и 

экстралингвистических  способах 

создания бесконфликтной 

профессиональной речевой 

ситуации; 

владеет навыками  создания текстов 

различной функциональной и 
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жанровой принадлежности в 

письменной  и устной форме. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-Course of English for Bachelor's 

Degree Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. – Уч. пособие. Рн/Д: Феникс, 2015. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5897392/ 

 

2. Ерофеева Л.А.  Modern English in Conversation. М.: «Флинта».  2016. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourc

eid=1300 

  

7.2 Дополнительная литература 

 1. Бонк Н.А., Котий Г.А. Учебник английского языка 1, 2 том. «Деконт», 2006 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://fileskachat.com/download/14437_419c03a46d837df0aaf0d072ebad3048.html. 

 

2. Дудкина Г.А. Английский язык для делового общения. Уч. пособие. «Филоматис»,  

2010. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://mexalib.com/view/230638 

  

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Speak Out»  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

https://studfiles.net/preview/5897392/
http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourceid=1300
http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourceid=1300
https://fileskachat.com/download/14437_419c03a46d837df0aaf0d072ebad3048.html
https://mexalib.com/view/230638
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование  

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2011 г. № 46 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

7.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

31.08.2019г. 

 

 


