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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1.Дисциплина  «Информационные технологии в обучении иностранным 

языкам»обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов)достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать основные 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

Уметь выбирать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в соответствии 

с образовательными 

задачами;  

 

Владеть навыками 

использования современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

образовательной 

деятельности. 

на уровне знаний: знать современные 

информационные технологии, 

использующиеся в обучении 

иностранному языку 

на уровне умений: уметь применять 

современные информационные 

технологии для обучения иностранному 

языку и диагностирования достижений 

обучающихся  

на уровне навыков: владеть навыками 

применения современных 

информационных технологий, 

использующихся в обучении 

иностранному языку 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии в обучении иностранным 

языкам»изучается на первом курсе (во втором семестре) и на втором курсе (в третьем 

семестре) – на очном отделении, на втором курсе (в третьем семестре) и на третьем курсе (в 

четвёртом семестре) – на заочном отделении. Дисциплина входит в состав блока 1 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01Педагогичексое образование, Иностранный язык и относится к вариативной его 

части.  

Дисциплина «Информационные технологии в обучении иностранным языкам» 

начинает изучаться параллельно с дисциплинами «Иностранный язык» и «Педагогика».  



 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в обучении иностранным 

языкам» является базовым для последующей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  18 18 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  34 10 24 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Лабораторная работа (Лаб.)  20 8 12 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + + + - 

Зачёт с оценкой + + - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  14 8 6 

Лекции (Л)  2 2 - 

Тестирование  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  8 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Лабораторная работа (Лаб.)  4 2 2 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 122 60 62 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 4 - 

Зачёт с оценкой  4 - 4 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 1 курс 

№
 с
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ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

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 

2 1 

Теоретические основы 

применения 

информационных 

технологий в обучении 

иностранным языкам 

18 18 - - - - 

 

 

О ПК-2 

2 2 

Разработка учебно-

дидактических 

материалов средствами 

текстового редактора 

26 - 4 4 - 18 

 

ПЗ 
ПК-2 

2 3 

Обработка табличной 

информации для 

образовательного 

процесса с помощью 

Excel 

28 - 6 4 - 18 

 

 

ПЗ ПК-2 

Всего: 72 18 10 8 - 36 
 

 
 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: + - - - - - 
 

 
 

Итого: 72    -  
 

 
 



 

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, За – 

зачёт. 

 
Очная форма обучения 2 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

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
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 4 

Информационные 

технологии в 

реализации системы 

контроля учебных 

достижений 

учащихся 

36 - 6 12 - 18 

 

 

 

ПЗ 
ПК-2 

3 5 

Информационные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

педагога 

36 - 6 12 - 18 

 

ПЗ 

ПК-2 

Всего: 72 - 12 24 - 36 
 

 
 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: + - - - - -   

Итого: 72 - 12 24 - 36 
 

 
 

 

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, ЗаО 

– зачёт с оценкой. 

Заочная форма обучения 2 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

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 

3 1 

Теоретические основы 

применения 

информационных 

технологий в обучении 

иностранным языкам 

2 2 - - - - 

 

 

О ПК-2 

3 2 
Разработка учебно-

дидактических 
33 - 1 2 - 30 

 

ПЗ 
ПК-2 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

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
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

материалов средствами 

текстового редактора 

3 3 

Обработка табличной 

информации для 

образовательного 

процесса с помощью 

Excel 

33 - 1 2 - 30 

 

ПЗ 

ПК-2 

Всего: 68 2 2 4 - 60 
 

ПЗ 
ПК-2 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: 4 - - - - -   

Итого: 72    -    

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, За – 

зачёт. 

 

Заочная форма обучения 3 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

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
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 4 

Информационные 

технологии в 

реализации системы 

контроля учебных 

достижений учащихся 

34 - 1 2 - 31 

 

 

ПЗ ПК-2 

4 5 

Информационные 

технологии в 

проектной 

деятельности педагога 

34 - 1 2 - 31 

 

ПЗ 
ПК-2 

Всего: 68  2 4 - 62 
 

ПЗ 
ПК-2 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: 4 - - - - - 
 

 
 

Итого: 72 - 2 4 - 62 
 

 
 



 

№
 с

ем
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т
р

а
 

№
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а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

разделам 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
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у
щ
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о
 

к
о
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л

я
 

К
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д
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о
м

п
ет
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 

 

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, ЗаО 

– зачёт с оценкой.  

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование тем дисциплины Содержание 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Тема 1 

Основные понятия и 

определения 

предметнойобласти: 

информатизация образования 

Информатизация образования как фактор развития 

общества.Компьютерная грамотность,информационная 

культура, информационно-коммуникационная 

компетентность.Медиаобразование и 

медиаграмотность.  

Тема 2 

Цели и задачи использования 

информационных технологий в 

обучении иностранному языку 

Понятие информационных 

технологий.Информационные технологии в обучении 

иностранному языку. Генезис развития 

информационных технологий обучения. 

Цели и задачи информатизации и использования  

информационных технологий в обучении 

иностранному языку. 

Тема 3 

Информационные технологии в 

реализации информационных и 

информационно-

деятельностных моделей 

обучения 

Информационные и информационно-деятельностные  

модели обучения. Информационные технологии в 

реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения. 

Тема 4 

Информационные технологии в 

активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Психолого-педагогические особенности активизации  

познавательной деятельности учащихся с 

использованием информационных технологий. 

Организация познавательной деятельности  

и активных методов обучения с использованием  

мультимедиатехнологий. Использование интернет-

ресурсов в активизации познавательной деятельности 

учащихся. Активизация познавательной деятельности  

учащихся в игровой среде с 



 

использованиеминформационных технологий. 

Тема 5  

Информационные технологии в 

реализациисистемы контроля, 

оценки и мониторинга 

учебныхдостижений учащихся 

Информационные технологии в управлении  

качеством образовательного процесса. Педагогический 

мониторинг качества образования. Педагогические 

измерения в системе контроля оценки и мониторинга 

учебных достижений. Рейтинговая система оценки 

качества учебной деятельности. Тестовый контроль 

знаний в системе образования.  

Тема 6 

Методы анализа и оценки 

программного обеспечения 

учебного назначения 

Классификация информационных образовательных 

средств учебного назначения. Требования к 

информационным образовательным  

Ресурсам. Оценка и сертификация качества 

информационных образовательных ресурсов. 

Тема 7 

Методические аспекты 

использованияинформационны

х технологий в образовательном 

процессе 

Дидактические принципы использования  

информационных технологий в образовательном  

процессе. Методические аспекты организации учебных  

занятий с использованием информационных  

технологий 

Тема 8 

Базовые методы защиты 

информации при работе с 

компьютерными системами 

Информационная безопасность. Базовые программные 

методы защиты информации в компьютерных 

системах. 

Раздел 2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА 

 

Тема 9 

 Обработка и редактирование 

текстовых документов в среде 

MicrosoftWord 

Работа в Word. Настройка параметров страницы 

документа. Настройка параметров абзаца и шрифта. 

Использование команды Формат по абзацу. 

Использование режима Заменить. Использование 

режима Заменить для удаления специальных знаков 

форматирования. Нумерация страниц. Создание 

автоматического оглавления. Работа с 

иллюстрациями. Рисунки. Фигуры. Объекты Smart Art. 

Работа с шаблонами.  

Тема 10 

Работа с таблицами и 

диаграммами в среде 

MicrosoftWord 

Способы создания таблиц. Форматирование таблиц. 

Удаление строк и столбцов. Изменение ширины 

столбцов и высоты строк. Объединение ячеек. 

Разбиение ячеек. Сортировка данных в таблице. 

Использование готовых стилей. Автоматическое 

отображение заголовочной части таблицы на других 

страницах. Преобразование текста в таблицу и 

наоборот. Изменение ориентации страницы для 

таблиц с широким форматом. Построение 



 

диаграмм.Форматирование графиков и диаграмм. 

Изменение типа диаграммы. Изменение параметров 

диаграммы.  

Тема 11 

Слияние документов при 

разработке учебно-

дидактических материалов в 

MicrosoftWord 

Создание документа-списка. Создание основного 

документа. Слияние документов. 

Раздел 3. ОБРАБОТКА ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ EXCEL 

Тема 12 

Основы работы с электронными 

таблицами MicrosoftExcel 

Работа в Excel.Настройка параметров рабочего Листа. 

Создание заголовка таблицы. Операция копирования. 

Работа с функциями.Работа с диаграммами. 

Сортировка и фильтрация данных. 

Тема 13 

Использование электронных 

таблиц для анализа 

педагогических измерений в 

среде MicrosoftExcel. Обработка 

результатов педагогических 

исследований статистическими 

методами в среде MicrosoftExcel 

Возможности MicrosoftExcel в обработке и наглядном 

представлении педагогических измерений. 

Определение достоверности совпадений и различий 

для экспериментальных данных, измеренных по шкале 

отношений.Критерий Крамера-Уэлча. Критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни. Определение 

достоверности совпадений и различий для 

экспериментальных данных, измеренных в порядковой 

шкале.Дихотомическая шкала.  

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Тема 14 

Организация тестового 

контроля знаний с 

использованием программной 

оболочки MyTest 

Создание тестов. Одиночный выбор. Множественный 

выбор.Истина или Ложь. Указание 

порядка.Сопоставление.Да/Нет.Ручной ввод числа. 

Ручной ввод текста. Точка на изображении. 

Тема 15  

СистемаCambridgeLearningMan

agementSystemвреализацииконт

роля учебных достижений 

обучающихся английскому 

языку 

Возможности Cambridge LearningManagementSystem в 

реализации контроля учебных достижений 

обучающихся английскому языку.  

Тема 16 

Система 

Возможности MyEnglishLab в реализации контроля 

учебных достижений обучающихся английскому 



 

MyEnglishLabвреализацииконтр

оля учебных достижений 

обучающихся английскому 

языку 

языку. 

Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Тема 17 

Использование сети Интернет 

для работы с информацией 

образовательного назначения 

Информационный поиск в сети Интернет. Поисковые 

системы. Информационно-поисковый язык. 

Контролируемые языки: УДК, ББК, ДКД, ISBN, ISSN, 

ГРНТИ. Поиск точной фразы или формы слова.Поиск 

цитаты, в которой пропущено слово. Поиск любых из 

нескольких слов. Поиск слов в пределах одного 

предложения. Поиск документов, содержащих 

определенное слово.Поиск документов, в которых не 

должно присутствовать определенное слово. Поиск 

информации на определенном сайте.Поиск документов 

определенного типа. Поиск на сайтах на определенном 

языке с помощью оператора lang. 

Тема 18 

Обработка графической 

информации для учебно-

проектной деятельности 

средствами AdobePhotoShop 

Работа с компьютерной графикой. Графический 

редактор AdobePhotoShop.Интерфейс AdobePhotoShop. 

Основы работы с документом в среде AdobePhotoShop. 

Тема 19 

Проектирование презентаций в 

среде MicrosoftPowerPoint для 

использования на уроках 

иностранного языка  

MicrosoftPowerPoint. Настройка параметров 

презентации. Настройка параметров слайда.Создание и 

оформление пустого слайда. Размещение текстовой 

информации. Размещение изображений и 

иллюстраций.Создание эффектов анимации.Просмотр 

презентации. 

Тема 20 

Разработка сайта 

общеобразовательной 

организации с использованием 

конструктора сайтов 

Технологии и языки программирования, 

применяющиеся при создании сайтов. HTML, 

JavaScript, Java, PHP (Hypertext Preprocessor), XML, 

Macromedia Flash, MySQL (SQL — Structured Query 

Language). Создание сайтав системе Setup.ru. Выбор 

дизайна сайта. Редактирование сайта.Опубликование 

сайта.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Информационные технологии в обучении иностранным 

языкам» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

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



 

лабораторных работ. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. Знакомит с новым учебным материалом. 

2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания. 

3. Систематизирует учебный материал. 

4. Ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции. 

2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции. 

3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради. 

4. Запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции. 

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке. 

6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к лабораторной работе и практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и практических 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе и практическому занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и практического занятия включает 

несколько моментов: 



 

 

1. Консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

2. Самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:опрос, практические задания (на всех курсах и формах обучения). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта – на первом курсе очного 

отделения, в форме зачёта с оценкой – на втором курсе очного отделения, в форме зачёта – 

на втором курсе заочного отделения, в форме зачёта с оценкой – на третьем курсе заочного 

отделения. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- ответы на вопросы преподавателя в ходе опроса, 

- успешное выполнение практических заданий. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, по 



 

результатам опроса, выполнения практических заданий на практических занятиях и в ходе 

лабораторных работ.  

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Опроспо дисциплине «Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности» проверяет знание современных информационных технологий, 

использующихся в обучении иностранному языку (ПК-2). Опрос проводится после изучения 

тем раздела 1.  

 

Примерные вопросы для подготовки к опросу по разделу 1 (темы 1-8) 

 

Теоретические основы применения информационных технологийв обучении 

иностранным языкам 

 

1. В чём заключается информатизация образования? 

2. Что понимается под компьютерной грамотностью? 

3. Что такое информационная культура? 

4. Что включает в себя информационно-коммуникационная компетентность? 

5. Что такое медиаобразование и медиаграмотность? 

6. Что включает понятие информационных технологий? 

7. Каковы основные информационные технологии, применяющиеся в обучении 

иностранному языку? 

8. Как развивались информационные технологии обучения? 

9. Каковы цели и задачи информатизации и использования информационных технологий 

в обучении иностранному языку? 

10. Что представляют из себя информационные и информационно-деятельностные модели 

обучения? 

11. Как применяются информационные технологии в реализации информационных 

иинформационно-деятельностных моделей обучения? 

12. В чём заключаются психолого-педагогические особенности активизации 

познавательной деятельности учащихся с использованием информационных 

технологий? 

13. Что включает организация познавательной деятельности и активных методов 

обучения с использованием мультимедиатехнологий? 

14. Как применяются интернет-ресурсы в активизации познавательной деятельности 

учащихся?Как осуществляются активизация познавательной деятельности учащихся в 

игровой среде с использованием информационных технологий? 

15. Как применяются информационные технологии в управлении качеством 

образовательного процесса? 

16. Что включает в себя педагогический мониторинг качества образования? 

17. Что предполагают педагогические измерения в системе контроля оценки и 

мониторинга учебных достижений? 

18. Что представляет собой рейтинговая система оценки качества учебной деятельности? 

19. Каким образом применяется тестовый контроль знаний в системе образования? 

20. Какова классификация информационных образовательных средств учебного 

назначения?Каковы основные требования к информационным образовательным 

ресурсам? 

21. Как осуществляется оценка и сертификация качества информационных 

образовательных ресурсов? 

22. Каковы дидактические принципы использования информационных технологий 

вобразовательном процессе? 

23. Каковы методические аспекты организации учебных занятий с 

использованиеминформационных технологий? 



 

24. Что такое информационная безопасность? 

25. В чём заключаются базовые программные методы защиты информации в 

компьютерныхсистемах? 

 

Практические заданияпо дисциплине «Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности» проверяют:знание современных информационных 

технологий, использующихся в обучении иностранному языку (ПК-2); умение применять 

современные информационные технологии для обучения иностранному языку и 

диагностирования достижений обучающихся (ПК-2); владение навыками применения 

современных информационных технологий, использующихся в обучении иностранному 

языку (ПК-2).  

 

Примерные практические задания1 

 

Примерные практические задания по разделу 2 

 

Тема 9. Обработка и редактирование текстовых документов в среде MicrosoftWord 

 

Пошагово задайте следующие параметры документа: Параметры страницы: Поля: Верхнее 

— 1,5 см, Правое — 2 см, Нижнее — 1,5 см, Левое — 3 см; Ориентация — Книжная; 

Нумерация страниц — Снизу по центру. Параметры текста: Шрифт — TimesNewRoman, 

Размер — 14, Первая строка — отступ — 1 см, Выравнивание — по ширине, 

Междустрочный — 1,5 строки, без интервалов до и после абзаца.  

 

Шаг 1. Установить параметры страницы. 

Шаг 2. Заменить в тексте знак Разрыв строки на Знак абзаца. 

Шаг 3. Выделить один абзац и установить требуемые параметры текста.  

Шаг 4. Используя команду Формат по образцу пошагово или глобально изменить параметры 

всех абзацев.  

 

Первый лист сделать титульным (установить курсор перед словом ВВЕДЕНИЕ, Вставка → 

Пустая страница) и оформить его в соответствии с установленными требованиями.  

 

Второй лист освободить под содержание (оглавление) и проделать работу для его 

автоматического создания.  

 

Удалить старую нумерацию страниц: 1-й способ (Вставка → Нижний колонтитул (если 

нумерация внизу) → Удалить нижний колонтитул); 2-й способ (два щелчка на любом 

номере страницы, выделить и удалить номер, закрыть окно колонтитулов).  

 

Вставить новую нумерацию страниц с параметрами: внизу страницы, посередине, без 

номера на титульном листе (Вставка → Номер страницы → Простой номер 2 → Особый 

колонтитул на первой странице).  

 

Сохранить документ под новым названием. 

 

Тема 10. Работа с таблицами и диаграммами в среде MicrosoftWord. 

 

Введите приведенный ниже текст, отделяя слова и цифры клавишей табуляции 

(<Tab>илипробела): 

 

                                                             
 



 

 Списокучеников  

 

№ Фамилия  Имя Отчество 

 1.  Александров Сергей Иванович 

 2.  Зайцева Людмила Николаевна 

 3.  Ильин Филипп Петрович 

 4.  Морозов Юрий Анатольевич 

 

Преобразуйте текст в таблицу. Оформите таблицу с помощью любого стиля. 

 

Тема 11. Слияние документов при разработке учебно-дидактических материалов в 

MicrosoftWord. 

 

Создайте пригласительное письмо на открытый урок по английскому языку для родителей 

учеников, используя процедуру слияния документов. 

 

Примерные практические задания по разделу 3 

 

Тема 12. Основы работы с электронными таблицами MicrosoftExcel.  

 

Создайте бланк экзаменационной ведомостипо английскому языку в Excel. 

 

Тема 13.Использование электронных таблиц для анализа педагогических измерений в 

среде MicrosoftExcel. Обработка результатов педагогических исследований 

статистическими методами в среде MicrosoftExcel.  

 

Создайте документ MicrosoftExcel с именем “Анализ успеваемости 10-х классов за 1-ю 

четверть”. Смоделировать таблицу исходных данных для классов: 10а кл. — 15 чел., 10б кл. 

— 15 чел., 10в кл. — 12 чел. — по предметам: английский язык, немецкий язык, 

французский язык, русский язык. Введите отметки и вычислите среднюю отметку по 

каждому предмету и среднюю отметку каждого ученика для всех классов. На листе каждого 

класса выведите диаграмму успеваемости учеников по предметам и диаграмму средних 

оценок учеников. На новом Листе создайте сводную таблицу, отражающую средние оценки 

классов по предметам. По ее данным на отдельном Листе выведите диаграмму 

успеваемости. 

 

Примерные практические задания по разделу 4 

 

Тема 14.Организация тестового контроля знаний с использованием программной 

оболочки MyTest. 

 

Разработайте тест по иностранному языку (английский язык), состоящий не менее чем из 20 

заданий, используя различные формы, допустимые в оболочке MyTestХPro.  

 

Тема 15.Система CambridgeLearningManagementSystem в реализации контроля 

учебных достижений обучающихся английскому языку. 

 

Выгрузитеграфикипрогресса обучающихся изразделаLearningProfileводном из классов 

системыCambridgeLearningManagementSystemисоставьте сводную таблицу результатов.  

 

Тема 16.Система MyEnglishLab в реализации контроля учебных достижений 

обучающихся английскому языку. 

 



 

Спланируйте график тестирования по английскому языку обучающихся в системе 

MyEnglishLab на основе УМК FirstExpert.  

 

Примерные практические задания по разделу 5 

 

Тема 17. Использование сети Интернет для работы с информацией образовательного 

назначения. 

 

Откройте поисковую систему Google. Запишите и сравните количество документов по 

запросам вопросы к экзамену по английскому языку и “вопросы к экзамену по английскому 

языку”. Объяснить, почему по второму запросу количество найденных документов стало 

значительно меньше. 

 

Тема 18.Обработка графической информации для учебно-проектной деятельности 

средствами AdobePhotoShop. 

 

Отретушируйте фотографию в AdobePhotoshop. 

 

Тема 19.Проектирование презентаций в среде MicrosoftPowerPoint для использования 

на уроках иностранного языка.  

 

Создайте в MicrosoftPowerPoint презентацию на 5-7 слайдов на тему 

«ThePresentContinuousTense»в расчёте на обучающихся во 2 классе общеобразовательной 

школы.  

 

Тема 20.Разработка сайта общеобразовательной организации с использованием 

конструктора сайтов.  

 

Подготовьте необходимый материал для создания сайта “Английский язык после школы”. 

Создайте сайт, состоящий не менее чем из пяти страниц. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать основные 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 
 

Допускает 
существенные 

ошибки в знаниях 

современных 

информационных 
технологий, 

использующихся в 

обучении 
иностранному языку 

Демонстрирует 
частичное знание 

современных 

информационных 

технологий, 
использующихся в 

обучении 

иностранному 
языку 

Демонстрирует 
хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание 

современных 
информационных 

технологий, 

использующихся 
в обучении 

иностранному 

языку 

Владеет полной 
системой знаний 

о современных 

информационных 

технологиях, 
использующихся 

в обучении 

иностранному 
языку 

Уметь выбирать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

образовательными 

задачами;  

 
 

Умение применять 

современные 

информационные 

технологии для 

обучения 

иностранному 

языку и 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 
сформировано 

частично, но 

присутствуют 

существенные 
ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

обучения 

иностранному 

языку и 

диагностировани

я достижений 

обучающихся, 

допуская 
несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение 

применять 

современные 

информационн

ые технологии 

для обучения 

иностранному 

языку и 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся, 

но действует 
недостаточно 

уверенно  

Умение 

применять 

современные 

информационн

ые технологии 

для обучения 

иностранному 

языку и 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся 
сформировано 

полностью  

Владеть 

навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности. 

Демонстрирует 
фрагментарное 

владение навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся в 

обучении 

иностранному 

языку, допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 
частичное 

владение 

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий, 

использующихся 

в обучении 

иностранному 

языку, допуская 

несущественные 

ошибки 

Демонстрирует 
хорошее 

владение 

навыками 

применения 

современных 

информационн

ых технологий, 

использующихс

я в обучении 

иностранному 

языку, но 

действует 

недостаточно 
уверенно 

Владеет 

навыками 

применения 

современных 

информационн

ых технологий, 

использующихс

я в обучении 

иностранному 

языку, на 

высоком уровне   

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация на 1 курсе очного отделения проводится в форме зачёта. 

Промежуточная аттестация на 2 курсе очного отделения проводится в форме зачёта с 

оценкой. Промежуточная аттестация на 2 курсе заочного отделения проводится в форме 



 

зачёта. Промежуточная аттестация на 3 курсе заочного отделения проводится в форме 

зачёта с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Студентам, обучающимся на очном и заочном отделении, к зачёту необходимо 

быть готовыми выполнить практическое задание по одной из тем разделов 2-3 дисциплины 

«Информационные технологии в обучении иностранным языкам». Примерные практические 

задания см. в разделе «Материалы текущего контроля успеваемости».  

Студентам, обучающимся на очном и заочном отделении, к зачёту с оценкой 

необходимо быть готовыми выполнить практическое задание по одной из тем разделов 4-5 

дисциплины «Информационные технологии в обучении иностранным языкам». Примерные 

практические задания см. в разделе «Материалы текущего контроля успеваемости».   

 

5.3. 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) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1Основная литература 

 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник 

/ Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 . – Библиогр.: с. 297 - 299. – 

ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный.– Текст: электронный. Данное 

учебное пособие является основным при освоении дисциплины «Информационные 

технологии в обучении иностранным языкам». 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Захарова, Т. В. Практические основы компьютерных технологий в переводе: учебное 

пособие / Т. В. Захарова, Е. В. Турлова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 109 с.: табл., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823 

(дата обращения: 31.08.2019). – Библиогр.: с. 104. – ISBN 978-5-7410-1736-4. – Текст: 

электронный. 

2. Гуслякова А. В. Информационные технологии и лингвистика XXI века: учебное 

пособие / А. В. Гуслякова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675  (дата обращения: 31.08.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0398-0. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675


 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №3 (БТИ №27): 

Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 

клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.   

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. Графический редактор 

AdobePhotoShop 

 

 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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/
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) 

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blo

cks&view=main_ub 

Программнаяоболочка My Test http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

Cambridge Learning Management System https://www.cambridgelms.org/main/p/splash 

My English Lab https://english-
dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:
%2F%2Fenglish-
dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:
%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin 

 

8. 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 томчисле 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 сформированности 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 нарушений, в том числе 

учесть рекомендациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.cambridgelms.org/main/p/splash
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%3FredirectUrl%3Dhttps:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com%2Flogin


 

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. 



 

  

 


