


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Современные  технологии  обучения  иностранному  языку»  включена  в
базовую  часть  Блока  1  Дисциплины  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования  – программы бакалавриата  по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  с  профилями  подготовки  «Иностранный
(французский) язык. Иностранный (английский)», очной формы обучения.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью  освоения  дисциплины  –  формирование  специализированных
систематизированных  знаний,  необходимых  для  выполнения  научно-исследовательской
работы по методике обучения иностранному языку.

        Этап
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический
знает умеет владеет

способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-6)

ОР- 1
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенностей и 
технологий 
реализации, исходя
из целей 
совершенствования
профессиональной 
деятельности

ОР- 2
планировать  цели  и
устанавливать
приоритеты  при  выборе
способов  принятия
решений  с  учетом
условий,  средств,
личностных
возможностей  и
временной  перспективы
достижения;
осуществления
деятельности.

ОР-3
приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности.

способность
использовать
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики (ПК-2)

ОР-4
современные 
образовательные 
технологии, в том 
числе и 
информационные, 
критерии оценки 
качества учебно-
воспитательного 
процесса при 
разработке и 
реализации 
учебных программ 
базовых и 
элективных курсов 
в различных 
образовательных 
учреждениях

ОР-5
осуществлять  выбор
форм,  приемов  и
методов  обучения  и
воспитания  школьников
при реализации учебных
программ  базовых  и
элективных курсов

ОР-6
методами,
приемами  и
технологиями
обучения  при
подготовке
учащихся  к
сознательному
выбору профессии

готовность ОР-7 ОР-8 ОР-9
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использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования (ПК-11)

методы психолого-
педагогического и 
методического 
исследования

пользоваться  базовыми
исследовательскими
процедурами
психологии,  педагогики,
частных  методик,
выполнять  учебно-
исследовательские
задачи,  осознавая
возможности  и  границы
применения
исследовательских
методов

понятийно-
терминологическим
и операционным 
аппаратом 
научного 
исследования для 
решения 
профессиональных 
задач

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Спецкурс по первому иностранному языку БЗ.В.ДВ.15.1. «Современные технологии
обучения  иностранному  языку  в  средней  школе»  является  дополнительным  курсом  по
учебной  дисциплине  «Теория  и  методика  обучения  первому  иностранному  языку».  Для
освоения курса бакалавры используют знания и умения, сформированные в процессе изучения
педагогики, психологии, теории и методики обучения первому иностранному языку. Спецкурс
является основой для получения исследовательских навыков научно-практической работы и
базой  для  подготовки  к  работе  над  курсовой  работой  по  учебной  дисциплине  «Теория  и
методика обучения первому иностранному языку». 

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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8 1 36 2       - - 34 курсовая работа

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1.  Указание  тем  и  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

Наименование  темы
Количество  часов  по  формам
организации обучения
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Методика  организации  и  проведения  научного
исследования. 2 - - 34

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Методика организации и проведения научного исследования
Тема 1. Методы исследования в методике
Методы исследования как способы познания и изучения явлений действительности с целью
повышения его эффективности.  Методы, применяемые на эмпирическом уровне.  Методы,
применяемые на теоретическом уровне. Выбор метода научного исследования в зависимости
от его цели.
Тема 2. Структура курсовой работы и общие требования  к содержанию ее разделов
Объем курсовой работы. Введение, основная часть, заключение. Выводы. 

6. Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  обучающихся
по дисциплине

Примерная тематика курсовых работ

1. Коммуникативное обучение иноязычной культуре в средней школе.
2. Методы интенсивного обучения иностранным языкам.
3. Использование здровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка в школе.
4. Портфолио как средство обучения иностранному языку
5. Театральные технологии в процессе обучения иностранному языку
6. Педагогика сотрудничества на уроках иностранного языка.
7. Компьютеризация обучения иностранному языку.
8. Методика проектной работы на уроках иностранного языка

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Гнедаш С.И., Гмызина Г.Н., Колесниченко И.И., Морозкина Т.В., Романовская О.Е.
Методические рекомендации по выполнению курсовых и квалификационных работ
для  студентов  факультетов  иностранных  языков  направлений  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование и 45.05.01 Перевод и переводоведение.  Квалификация
(степень) выпускника: бакалавр / специалист. – 2-е изд., доп. / Гнедаш С.И., Гмызина
Г.Н., Колесниченко И.И., Морозкина Т.В., Романовская О.Е. – Ульяновск, ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 25 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
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преимущественно не на сообщение  комплекса теоретических знаний,  но на выработку у
студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных
качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и
успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавра четвертого курса обучения используются традиционные
и инновационные виды и формы контроля. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Тип контроля: 
Текущая  аттестация  представлена   лекционным  занятием  в  ходе  которого

осуществляется беседа по основным вопросам написания курсовой работы. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце   восьмого  семестра;
представлена текстом курсовой работой и процедурой защиты курсовой работы.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции 
Этапы

формирования
компетенций

теоретический модельный практический
знает умеет владеет

способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-6)

Теоретический
(знать)

ОР- 1
содержание 
процессов 
самоорганизации 
и 
самообразования, 
их особенностей и
технологий 
реализации, 
исходя из целей 
совершенствовани
я 
профессионально
й деятельности

Модельный
(уметь)

ОР- 2
планировать  цели
и  устанавливать
приоритеты  при
выборе  способов
принятия
решений с учетом
условий,  средств,
личностных
возможностей  и
временной
перспективы
достижения

Способность
использовать
современные
методы  и
технологии

Теоретический
(знать)

ОР-3
современные 
образовательные 
технологии, в том 
числе и 
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обучения  и
диагностики  (ПК-
2)

информационные,
критерии оценки 
качества учебно-
воспитательного 
процесса при 
разработке и 
реализации 
учебных 
программ базовых
и элективных 
курсов в 
различных 
образовательных 
учреждениях

Модельный
(уметь)

ОР-4
осуществлять
выбор  форм,
приемов  и
методов
обучения  и
воспитания
школьников  при
реализации
учебных
программ
базовых  и
элективных
курсов

Практический
(владеет)

готовность
использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования  (ПК-
11)

Теоретический
(знать)

ОР-5
методы 
психолого-
педагогического и
методического 
исследования

Модельный
(уметь)

ОР-6
пользоваться
базовыми
исследовательск
ими
процедурами
психологии,
педагогики,
частных
методик,
выполнять
учебно-
исследовательск
ие  задачи,
осознавая
возможности  и
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границы
применения
исследовательск
их методов

Практический
(владеет)

ОР-7
понятийно-
терминологически
м и 
операционным 
аппаратом 
научного 
исследования для 
решения 
профессиональны
х задач

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

№
п/
п

Темы
дисциплины

Наименование 
средства, 
используемого для 
текущего 
оценивания 
образовательного 
результата

Код диагностируемого  
образовательного  результата 
дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7

1.
Методы
исследования  в
методике

          ОС-1
     Дискуссия

+ + + +

         ОС- 2
Курсовая работа

+ + + + + +

2.

Структура
курсовой  работы
и  общие
требования   к
содержанию  ее
разделов

          ОС-1
     Дискуссия

+ + + + +

          ОС-2
Курсовая работа

   +  + + + + +
+

Промежуточная
аттестация

          ОС- 3
Защита курсовой 
работы

    + + + + + + +

Текущая аттестация
                                                                     ОС-1 Дискуссия

Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Содержание высказывания Теоретический

(знать)
5 баллов

Всего 5 баллов

Оценочными средствами промежуточной аттестации являются текст курсовой работы  
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и процедура защиты курсовой работы, которые проводятся в конце 8 семестра.

ОС-2 Курсовая работа
Критерии оценивания и шкалы оценивания

Критерий Этапы
формирования 
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Оформление работы
-  работа  оформлена  с  существенными
замечаниями  (ошибки  в  оформлении
списка литературы, отсутствие ссылок на
литературные  источники,  графического
материала,  текстового  оформления,
нарушение последовательности глав

Теоретический уровень 
(знать) 0-3 балла

-  работа  оформлена  в  соответствии  с
требованиями по оформлению курсовых
и  квалификационных  работ  на
факультете  иностранных  языков,  но
имеются  замечания  по  оформлению
списка  литературы,  графического
материала

                4-8 баллов

-  работа  оформлена  в  соответствии  с
требованиями по оформлению курсовых
и  квалификационных  работ  на
факультете  иностранных  языков,  или
содержит незначительные замечания

9-12 баллов

Обзор литературы
- работа  содержит  неполный  обзор
литературных источников  по изучаемой
теме  без  привлечения  современных
работ,  нарушена  последовательность
изложения материала, имеются ошибки в
использовании  лингвистических
терминов

Теоретический уровень 
(знать)

0-3 баллов

-  работа  содержит  достаточно  полный
обзор  литературных  источников  по
изучаемой  теме  без  достаточного
привлечения  современных  работ,  в  том
числе  иностранных  ученых,  материал
изложен  не  всегда  последовательно,
имеются  неточности  в  использовании
методических терминов

4-8 баллов

-  работа  содержит  достаточно  полный
обзор  литературных  источников  по
изучаемой  теме  с  привлечением
современных  работ,  в  том  числе
иностранных ученых, материал изложен
логично,  научно,  с  правильным
использованием методических терминов,
или имеются незначительные замечания

9-12 баллов

Материалы и методы исследований Теоретический уровень 0-3 баллов

8



-  нарушена  последовательность
изложения  методики  выполнения
работы, отсутствуют ссылки на авторов,
материал  для  анализа  собран  в
недостаточном  количестве,  полностью
заимствован,  использованные  методы
некорректны

(знать)

-  в  работе  дается  последовательное,  но
неподробное  описание  использованных
методов, материал для анализа собран в
достаточном количестве, заимствован

4-8 баллов

–  в  работе  дается  последовательное  и
подробное  описание  использованных
методик, материал для анализа собран в
достаточном количестве, оригинален

9-12 баллов

Результаты исследований
-  результаты  исследований
неоригинальны  или  мало  оригинальны,
не отличаются  достаточной новизной и
актуальностью,  изложены  не  всегда
четко  и  логично,  данные  не
подтверждены  фактологическим  и
графическим  материалом,  отсутствует
математическая  (статистическая)
обработка данных

Модельный (уметь) 0-8 баллов

-  результаты  исследований  мало
оригинальны,  не  отличаются
достаточной новизной и актуальностью,
изложены  не  всегда  четко  и  логично,
недостаточно  представлен
фактологический  и  графический
материал,  отсутствует  математическая
(статистическая) обработка данных

Модельный (уметь) 9-17 баллов

- результаты исследований оригинальны,
отличаются  новизной  и  актуальностью,
выполнены на высоком научном уровне,
изложены  не  всегда  четко  и  логично,
недостаточно  представлен
фактологический  и  графический
материал,  имеется  корректная
математическая  (статистическая)
обработка данных

18-25 балла

- результаты исследований оригинальны,
отличаются  новизной  и  актуальностью,
выполнены на высоком научном уровне,
изложены  четко  и  логично,
подтверждены  оригинальными
фактологическими  и  графическими
материалами,  имеется  корректная
математическая  (статистическая)
обработка  данных,  или  содержит
незначительные замечания

26-36 баллов
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Выводы 
- не соответствуют поставленным целям
и задачам, изложены не всегда грамотно,
четко  и  логично,  не  подкреплены
собственными исследованиями

0-2 балла

-  отчасти  соответствуют  поставленным
целям  и  задачам,  изложены  грамотно,
четко  и  логично,  но  не  полностью
подкреплены  собственными
исследованиями,  в  изложении  имеются
незначительные  ошибки,  или  выводы
слишком объемны

3-6 баллов

- полностью  соответствуют
поставленным  целям  и  задачам,
изложены  грамотно,  четко  и  логично,
подкреплены  собственными
оригинальными  исследованиями,  или
имеются незначительные отклонения

7-10 баллов

Всего: 82 балла

ОС-3 Защита курсовой работы
Критерии оценивания и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Изложение  цели  и  задач  курсовой
работы

Теоретический
(знает)

4

Изложение  основных  положений
теоретической главы

4

Представление  выводов,  предложений
исследования

Практический
(владеет)

4

Всего 12

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции

Краткая характеристика процедуры реализации промежуточного контроля для оценки
компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства
в фонде

1. Курсовая работа Продукт  самостоятельной  работы,  который
выполняется  студентами  высших  учебных
заведений  в  определённый  срок  и  по
определённым  требованиям.  Представляет
собой  изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов  анализа
определенной научной темы. 

Перечень тем 
курсовых работ
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Система оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лекции 1 1
2. Курсовая работа 99 99

ИТОГО: 1 зачетная единица 100

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Семестр
Посещение

лекций
Курсовая

работа
Итоговая сумма

баллов

8

Максимальный балл за 
занятие

1 

99 100Суммарное 
максимальное 
количество баллов

1 х 1=1

Критерии оценивания курсовой работы

По  итогам  прохождения  спецкурса  студент  набирает  определённое  количество
баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей
качество освоения студентом знаний, умений и навыков по спецкурсу согласно следующей
таблице:

Оценка Баллы (1 ЗЕ)
«отлично» 90-100
«хорошо» 70-89

«удовлетворительно» 50-69
«неудовлетворительно» 49  и менее 

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и 
методика : учеб. пособие для пед. вузов / Н.И. Гез. - Москва : Академия, 2005. - 333,[1] с. - 
(Высшее профессиональное образование) (Иностранные языки). - Список лит.: с. 319-331. - 
ISBN 5-7695-2443-Х : 201.50. (Библиотека УлГПУ).
2. Практический курс методики преподавания иностранных языков [Текст] : 
[английский, французский, немецкий] : учеб. пособие для вузов / П.К. Бабинская, Т.П. 
Леонтьева, И.М. Андреасян и др. - 5-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 285 с. - ISBN 987-
985-470-820-1 : 536.00. (Библиотека УлГПУ).
3. Соловова Е.Н.  Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст] : пособие 
для студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 
2010. - 238,[1]c. - Список лит.: с. 237-238. - ISBN 978-5-17-048998-5 (АСТ). - ISBN 978-5-271-
18996-8 (Астрель). - ISBN 978-4215-0387-3 (Полиграфиздат) : 218.00. (Библиотека УлГПУ).
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4. Никитенко, З. Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 
школьного образования : учебное пособие / З.Н. Никитенко. - Москва : Прометей, 2013. - 288
с. - ISBN 978-5-7042-2481-5. (Электронный ресурс. Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494)
5. Сергеева И.Ф. Обучение французскому языку. Учебное пособие для  преподавателей и 
студентов ООО “Вега”, Ульяновск, 2011, с. 177. (Библиотека УЛГПУ)

Дополнительная литература

1. Гнедаш С.И., Колесниченко И.И. Методические рекомендации для студентов 
факультета иностранных языков по выполнению курсовых и квалификационных работ. – 
У.:УлГПУ им. Ульянова, 2009. – 30 с. (Фонд кафедры)

2. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва : Глосса-
Пресс ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. : ил. - (Настольная книга преподавателя 
иностранного языка). - ISBN 5-7651-0105-4 (Глосса-Пресс). - ISBN 978-5-222-15995-8 
(Феникс) : 619.00. (Библиотека УлГПУ).

3. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам [Текст] : сб. осн. 
направлений метод. мысли в России / РГПУ им. А.И. Герцена, Филол. фак.; под ред. Л.В. 
Московкина. - Санкт-Петербург : Издательство СПб. ун-та, 2008. - 232,[2] с. - Список лит.: с. 
189-233. - ISBN 978-5-288-04648-3 : 172.48.

4. Утробина, А. А.
Методика преподавания и изучения иностранного языка [Текст] : конспект лекций : [пособие
для подгот. к экзаменам]. - Москва : Приор-Издат, 2006. - 107 с. - (В помощь студенту) 
(Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0557-3 : 39.00.

5. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях 
реализации системно-деятельностного подхода в школьном образовании [Электронный 
ресурс] : сборник дидактических материалов для учителей и слушателей системы 
повышения квалификации / авт.-сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО Кировской области, 2014. –
128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562

6. Чернова, Галина Михайловна. Урок французского языка. Секреты успеха: кн. для 
учителя / Г. М. Чернова. - М. : Просвещение, 2007. - 108с. (Библиотека УлГПУ)

7. 7. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в 
образовательной организации: учебно-методическое пособие для студентов направления 
подготовки: «44.03.05 – Педагогическое образование»/ авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. 
Поторочина. – Глазов: Глазов. Гос. пед. ин-т, 2016. 90 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=458730

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата 
договора

Срок 
использования

Количество 
пользователей

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 1718 от 
30.05.2016

с 30.05.2016  по 
30.05.2017

6 000

2. ЭБС  «Университетская 
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по 
21.11.2017

6 000

Интернет-ресурсы
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1. Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская компетенция
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
2. Французский образовательный сайт – TV5MONDE -http://www.tv5.org/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В соответствии  с  учебным планом   данный  спецкурс    изучается  студентами  в  8
семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции,  выполнения всех
учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  базовыми  учебниками,  основной  и
дополнительной литературой.

Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения,  выводы, обобщения,  формулировки.  В конце лекции преподаватель
оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы
по изучаемому материалу.

Лекция  имеет  в  основном  обзорный  характер  и  нацелены  на  освещение  наиболее
трудных  вопросов,  а  также  призваны  способствовать  формированию  навыков  работы  с
научной литературой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, работа с интернет-источниками. 

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  спецкурсу
является курсовая работа в 8 семестре. 

Курсовая  работа  является  неотъемлемой  частью  учебного  плана.  Цель  курсовой
работы – углубление знаний и систематизация полученных навыков. Примерная тематика
курсовых  работ  разрабатывается  на  кафедре,  но  студент  вправе  сам  предложить  тему
курсовой  работы,  предоставив  соответствующее  обоснование.  При  написании  курсовой
работы  студенту  оказывает  помощь  научный  руководитель,  который  назначается
заведующим кафедрой из числа преподавателей. Курсовая работа пишется на русском языке,
но желательно, чтобы в процессе работы студенты использовали методическую литературу
по исследуемой проблеме и на иностранном языке. 

Курсовую работу оценивает научный руководитель, по его усмотрению работа может
также защищаться устно, после чего выставляется окончательная оценка.

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы
 в  соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 

1. Статья – 1-3 автора 
Иванюшкин А.Я. В защиту "коллегиальной модели" взаимоотношений врачей, медсестер
и пациентов //Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2004. № 4. С. 52-56. 
2. Статья – 4 и более авторов 
Возрастные особенности  смертности  городского и сельского населения России в 90-е
годы  ХХ  века  /Иванова  А.Е.,  Семенова  В.Г.,  Гаврилова  Н.С.,  Евдокушкина  Г.Н.,
Гаврилов Л.А., Девиченская М.Н. //Общественное здоровье и профилактика заболеваний.
2003. № 1. С. 17-26. 
3. Книга 1-3 авторов 
Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. Прогнозирование в кардиохирургии.
СПб.: Питер, 1998. 200 с. 
4. Книга, имеющая более трёх авторов 
Хирургическое лечение постинфарктных аневризм сердца /Михеев А.А., Клюжев В.М.,
Ардашев В.Н., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 1999. 113 с.
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Современные тенденции смертности по причинам смерти в России 1965-1994 /Милле Ф.,
Школьников В.М., Эртриш В., Вален Ж. М.: 1996. 140 с. 
5. Диссертация 
Кудрявцев  Ю.Н.  Клинико-экономическое  обоснование  управления  лечебно-
диагностическим процессом в современных социально-экономических условиях: Дис. ...
д-ра мед. наук. М., 2003. 345 с. 
6. Автореферат 
Белопухов  В.М.  Механизмы  и  значение  перидуральной  блокады  в  профилактике  и
компенсации гемореологических нарушений: Автореф. дис.  … д-ра мед. наук. Казань,
1991. 29 с. 
7. Тезисы доклада 1-3 автора 
Бокерия  Л.А.  Хирургия  сердца  и  сосудов  на  рубеже XXI  века  //Тезисы  докладов  IV
Всероссийского съезда сердечнососудистых хирургов. М., 1998. С. 5. 
8. Тезисы доклада – 4 и более авторов 
Особенности кровоснабжения миокарда после аортокоронарного шунтирования в раннем
послеоперационном периоде /Шевченко Ю.Л., Виллер А.Г., Белевитин А.Б., Шихвердиев
Н.Н., Оточкин А.В. //Тезисы докладов IV Всероссийского съезда сердечно-сосудистых
хирургов. М., 1998. С. 71. 
9. Переводное издание – 1-3 автора 
Кэмпбелл В.Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда. [Пер. с англ.] М.:
Медицина, 1997. 87 с. 
10. Раздел книги – 4 и более авторов 
Трансформации в здоровье населения в 90-е годы /В.И. Стародубов, А.Е. Иванова, В.Г.
Семенова, Г.Н. Евдокушкина //Здоровье населения России в социальном контексте 90-х
годов:  проблемы и перспективы [Под ред. В.И. Стародубова,  Ю.В. Михайловой, А.Е.
Ивановой]. М.: Медицина, 2003. С. 26-84. 
11. Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или тремя
авторами 
Акчурин Р.С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда
//Болезни сердца и сосудов: Руководство для врачей: В 4 т. [Под ред. Е.И. Чазова]. М.:
Медицина, 1992. Т. 2. С. 119-136. 
12. Издание, не имеющее индивидуального автора 
Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат России, 1996. 557 с. 
13. Ссылки на электронные ресурсы 
Для  обозначения  электронного  адреса  используют  аббревиатуру  "URL"  (Uniform
Resource  Locator  –  унифицированный  указатель  ресурса).  Затем  идёт  собственно
электронный адрес представленный таким образом, чтобы пройдя по нему можно было
сразу попасть на цитируемый источник, а не только на сайт, на котором он размещён.
Обязательно указывается и дата обращения к ресурсу. 
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2007 г. 
URL: http://www.who.int/whr/2007/whr07_ru.pdf (Дата обращения: 15.05.2008). 
Иванова  А.Е.  Проблемы  смертности  в  регионах  Центрального  федерального  округа
//Социальные  аспекты  здоровья  населения.  2008.  №2.  URL:
http://vestnik.mednet.ru/content/view/54/30/ (Дата обращения: 19.09.2008). 

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

Лицензионные  программы

*  Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
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пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  
EAV-0120085134,  контракт  №1110  от  15.12.2014  г.,  действующая  лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,  действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

№ п\п Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Аудитория №10
Аудитория для 
лекционных и 
семинарских 
занятий

Посадочные места – 24
Стол ученический – 12
Слул ученический – 24
Стол преподавательский -1
Стул преподавательский - 1
Экран  проекционный
NOBO, матовый треножный
(ВА0000003649),
Телевизор  «Samsung»  LCD
2333 HD (ВА0000003607),
Проектор SANYO  Projector
PLC-XVV250
(ВА0000003510),
Ноутбук  Lenovo  2010
(ВА0000003595),
Доска  магнитно-маркерная
информ.  вращ  90*120
мобильная  на  колесиках
(BA0000003986)
Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 2

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 
NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор 
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Pro 2007 OLP 
NL Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
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* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 
OLP NL Academic, 
Open License: 60696830, договор
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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