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Рабочая программа по дисциплине «История языка и введение в спецификацию» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

учебного плана по основной  образовательной программе высшего образования 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается: сформировать у обучающихся способность 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи  дисциплины: 

- изучить нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компетенции в общеобразовательных учреждениях; 

- рассмотреть средства  коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- изучить методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: знать основные этапы и закономерности развития изучаемого иностранного 

языка (английский язык); знать содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 

программы развития воспитательной компетенции в общеобразовательных учреждениях; 

Уметь: уметь анализировать изучаемый иностранный язык (английский язык) в его 

истории и современном состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов 

исторического языкознания; уметь проектировать воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; проводить 

сравнительный анализ зарубежных и отечественных воспитательных моделей;  

Владеть: владеть навыком анализа текстов, созданных на различных этапах 

развития изучаемого иностранного языка (английский язык); владеть различными 

средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История языка и введение в спецификацию» изучается на 

четвертом курсе в седьмом семестре (очная форма), в восьмом семестре (заочная форма). 

Дисциплина входит в состав блока 1 Дисциплины(модули) дисциплин в части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык, является элективной дисциплиной. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

  



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Компетенция  

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-5 - способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает 

и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Знать: 

разнообразный этнический и 

религиозный состав населения и 

региональную специфику 

Российской Федерации. 

Уметь: 

анализировать социокультурные 

различия социальных групп с 

учетом этапов исторического 

развития России в соотнесении с 

этапами развития мировой 

истории, социокультурными 

традициями мира на основе 

философских, религиозных и 

этических учений; 

обладать исторической памятью, 

проявлять бережное отношение к 

традициям своего Отечества. 

Владеть: 

навыками коммуникационного 

взаимодействия 

с людьми, учитывая их 

социокультурные особенности, 

для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 

задач и осуществления 

социальной интеграции; 

способами выбора ценностных 

ориентиров, придерживаясь 

определенной гражданской 

позиции; 

приемами аргументации 

собственного мнения в решении 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

Знать: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Уметь: Применять методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Владеть: навыками 

проектирования учебно-

воспитательного процесса  

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

ПК-6.2. использует отечественный и 

Знать: содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности 



программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в популяризации 

знаний в области иностранного языка 

среди различных групп населения; 

ПК-6.4. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп 

Владеть: навыками 

популяризации знаний в области 

иностранного языка среди 

различных групп населения; 

использования различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4зачетные единицы.. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по 

семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен  36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен  9 9 

 

  



3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам  

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Введение в историю 

английского языка.  
16 2  2  12 О 

ОПК-8 

ПК-6 

7 2 
Древнеанглийский 

период. 
26 5 - 5 - 16 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

7 3 
Среднеанглийский 

период. 
26 5 - 5 - 16 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

7 4 
Новоанглийский 

период. 
22 4 - 4 - 14 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

7 5 

Знакомство с историей 

языка как элемент 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

18 2 - 2 - 14 П УК-5 

Всего: 108 18 - 18 - 72   

Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 144        

О -опрос, ПЗ – практическое задание, П -презентация 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 
Введение в историю 

английского языка.  
26 1    25 О 

ОПК-8 

ПК-6 

8 2 
Древнеанглийский 

период. 
27 1 - 1 - 25 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

8 3 
Среднеанглийский 

период. 
27 1 - 1 - 25 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

8 4 
Новоанглийский 

период. 
29 1 - 1 - 27 ПЗ 

ОПК-8 

ПК-6 

8 5 

Знакомство с 

историей языка как 

элемент духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

26  - 1 - 25 П УК-5 

Всего: 135 4 - 4 - 127   

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 144        

 

 



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ» 

Тема 1 

Введение в 

историю 

английского языка 

Предмет и задачи курса истории английского языка. Связь истории 

английского языка с другими дисциплинами. Место английского 

языка в классификациях языков мира (генеалогическая 

классификация; типологическая (морфологическая) 

классификация). Древние германские племена. Культура и 

письменность древних германцев.  Основные закономерности 

развития языка и их связь с историей английского народа.  

Проблемы периодизации истории английского языка.  

РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 2 

Древнеанглийский 

период 

Исторические условия существования древнеанглийского языка. 

Фонетический строй и орфография древнеанглийского языка. 

Система гласных и согласных фонем. Диалекты древнеанглийского 

языка. Морфология древнеанглийского языка. Части речи и их 

особенности в древнеанглийском языке. Древнеанглийская лексика 

и словообразование. Памятники письменности в древнеанглийский 

период.  

Тема 3 

Среднеанглийский 

период 

 

Исторические условия развития языка в среднеанглийский период. 

Памятники письменности в среднеанглийский период. Орфография 

среднеанглийского периода. Фонетическая структура 

среднеанглийского языка. Изменения в системе гласных и 

согласных. Морфология языка в среднеанглийский период: 

изменения в системе имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Среднеанглийская лексика и 

словообразование.  

Тема 4 

Новоанглийский 

период 

Исторические условия развития языка ранненовоанглийского 

периода. Функциональная универсальность новоанглийского 

языка. Фонетические изменения в новоанглийском языке. 

Орфография в новоанглийский период. Морфологические 

изменения в новоанглийском языке. Лексика и словообразование. 

Взаимодействие английской и французской лексики. Дублеты. 

Заимствования в лексической системе английского языка. 

Формирование национального литературного языка. Становление 

письменного и устного стандарта.  

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

Тема 5 

Знакомство с 

историей языка 

как элемент 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Нормативно-правовая и концептуальная база содержания 

программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. Роль изучения истории языка 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. История 

языка в проектировании воспитательного процесса с 

использованием современных технологий. Приложение знакомства 

с историей языка к зарубежным и отечественным воспитательным 

моделям. Различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности и преподавание истории языка.  

 

  



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «История языка и введение в спецификацию» 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 



направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу, выполнение практического 

задания, презентация. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «История языка и введение в спецификацию». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, практическое задание, презентация.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А. А. 

Чувакина ; ред.-сост. А. А. Чувакин, С. В. Доронина, И. Ю. Качесова [и др.]. – 3-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 . – ISBN 978-5-9765-1914-5. – 

Текст : электронный. 

2. Чувакин, А. А. Основы филологии : учебное пособие / А. А. Чувакин ; под ред. 

А. И. Куляпина. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-0939-9. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Николаева, Е.С. История языка и введение в спецфилологию: текст лекций: 

[16+] / Е.С. Николаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Факультет 

лингвистики и журналистики, Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. – 

Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 92 с.: 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567293  . – ISBN 978-5-7972-2382-5. – Текст: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567293


электронный. 

2. Нелюбин, Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков: 

учебник / Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 153 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104. – ISBN 

978-5-9765-0829-3. – Текст: электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Программное обеспечение Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 

2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007) Операционная 

система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5.Электронная энциклопедия "Россия в подлиннике" http://runivers.ru/ 

6. "Историк" – историко-политический журнал http://www.historicus.ru/ 

7.Хрестоматия документов по российской истории http://his95.narod.ru/doc00.htm 

8. Онлайн-энциклопедия Кругосвет  https://www.krugosvet.ru/ 

9. Лингвистический энциклопедический словарь онлайн   

http://tapemark.narod.ru/les/ 

10. Филологический портал Philology.ru  http://philology.ru/ 

11. Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/ 

12. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://philology.ru/
https://www.gumer.info/
http://window.edu.ru/


нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


