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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Язык СМИ» относится к вариативной части блока 
дисциплины по выбору учебного плана профиля «Сопоставительная лингвистика и 
межкультурная коммуникация » по направлению подготовки 44.04.01 - «Педагогическое 
образование «

Дисциплина «Язык СМИ» изучается в 2- ом семестре. Для освоения дисциплины в 2- 
ом семестре студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения», «Теория и практика межкультурной 
коммуникации», и др.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Язык СМИ» является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в области преподавания русского языка, в частности 
формирование готовности к использованию знаний в области теории языка в процессе 
обучения предмету «Иностранный язык».

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими
информацию о культурных
особенностях и традициях
различных сообществ.
УК-5.2. Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического 
развития общества (включая
основные события, деятельность 
основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира 
(включая мировые религии,
философские и этические учения), 
в зависимости от среды
взаимодействия и задач
образования.

Знать: Разнообразие культур при
изучении языка СМИ
Уметь: анализировать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
Владеть: знаниями позволяющим г
анализировать событийный материал средсп 
массовой коммуникации

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ, часов)
1.4.1. Общая трудоемкость во 2-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
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Таблица 2

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: - 10
В том числе:
Лекции - 2
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

- 8

Лабораторные работы (ЛР) - -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа - 94
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - -
курсовое проектирование/работа - -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся - 94
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. - 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 2 семестр

Таблица 4

\ Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. СРС Всего часов/з.
очн. ОЧН. заочн ОЧН.

1. Unit 1.Training for journalism 2 2 24 28
2. Unit 3. The media I the modern world - 2 24 26
3. Unit 4. News 2 2 24 28
4. Unit 10. Freedom of the press - 2 2 4
5. Подготовка к экзамену - - - -

6. Итого 4 8 94 108

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 2 семестр

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. СМИ в Великобритании. Лексика языка газеты в 20-80-е гг. XX столетия. Газетная лексика 20- 
х годов XX в. Лексика и фразеология в языке газеты 50-60-х годов. 
Тенденции использования лексики в языке газеты конца 70-х начала 
80-х годов.Характерные особенности лексики языка газеты и 
причины ее развития. Семантические и стилистические изменения в 
лексике языка газеты. Лексика периода перехода к перестройке. 
Лексика послеперестроечного периода.
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2. Язык печатных и электронных 
СМИ в системе функциональных 
стилей.

Язык печатных и электронных СМИ в системе функциональных 
стилей.
Признаки публицистического стиля. Общие особенности 
публицистического стиля. Публицистический стиль как форма 
реализации языка СМИ. Языковые и понятийные характеристики 
публицистического функционального стиля

3. Жанры СМИ. История развития языка газеты в XX веке.
Словообразовательные и морфологические особенности языка 
СМИ.

4. История развития языка газеты в 
XX веке.

Категория времени в интернет-коммуникации. Персонификация и 
деперсонификация интернет-общения. Интернет как средство 
научной коммуникации

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЗЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

ЗЛЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 2 семестре
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 СМИ в Великобритании. Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Язык печатных и электронных СМИ в 
системе функциональных стилей.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3 Жанры СМИ. Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4 История развития языка газеты в XX веке. Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 10
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литер 
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Основная литература
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1 Миронова, И. И. Английский язык для 
журналистов (В 1-В2). Mastering English for 
Journalism : учебник для вузов / И. И. 
Миронова, Е. В. Кузьмина. — Москва : 
Издательство Юрайг, 2022. — 471 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 
10056-3. —- Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL:

256/196 50/50 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/489

155

100%

2 Миронова, И. И. Английский язык для 
медиаспециальностей (В1-В2): учебник для 
среднего профессионального образования / 
И. И. Миронова, Е. В. Кузьмина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. —471 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10502-5. — Текст : электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].

256/196 50/50 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/495 

009

100%

Дополнительная литература

1 Архипович, Т. П. Английский язык для 
гуманитариев (В1). В 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для среднего профессионального 
образования / Т. П. Архипович, В. А. 
Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 445 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11030-2. - 
Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

256/196 50/50 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/444 

013

100%

2 Нужнова, Е. Е. Английский язык. 
Professional Reading: Law, Economics, 
Management: учебное пособие для 
среднего профессионального 
образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 149 с. — 
(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст: 
электронный //

256/196 50/50 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/473

323

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы
1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. https://www.elibran,ги/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.
6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».
7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
8. https://dic.acadeniic.ru/ Словари и энциклопедии.
9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».
10. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Г умер.
11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:

5

https://urait.r
https://urait.r
https://urait.r
https://urait.r
http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibran,%25d0%25b3%25d0%25b8/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.acadeniic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/


Таблица 11
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 4-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 2 семестр
Таблица 12

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 СМИ в Великобритании. УК-5. Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа 
№1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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2 Язык печатных и
электронных СМИ в системе 
функциональных стилей.

УК-5. Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для
подготовки к
экзамену

3 Жанры СМИ. УК-5. Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 История развития языка 
газеты в XX веке.

УК-5. Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 
проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 2 семестр:
1. Особенности СМИ в Англии
2. Жанры СМИ
3. Стилистическая неоднородность языка СМИ
4. Язык интернета; блоги как СМИ
5. СМИ в России.
6. Язык печатных и электронных СМИ в системе функциональных стилей.
7. История развития языка газеты в XX веке.
8. Основные черты языка газеты.
9. Лексика и фразеология СМИ.
10. Морфология языка СМИ.
11. Синтаксис языка СМИ.
12. Языковые особенности газетных заголовков.
13. Языковая игра в СМИ.
14. Язык радио.
15. Язык телевидения.
16. Язык рекламы.
17.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 14
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Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания - 2 семестр
1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 

жанров учебной коммуникации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).
2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по 

пройденным темам.
3. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 

площадки, форума, других коммуникативных событий, характерных для образовательного 
пространства) по темам дисциплины.

4. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по проблемам 
современного общества.

5. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
вопросу.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 15
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0
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Минимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
теоретической части и/или в практической части 
контрольной работы; ответы студенты формально 
правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 
содержат более одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень (интервал) 
не достигнут.

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 
ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 
оформлена не в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 
содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

К.ф.н., доцент каф.ТиМПИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

/А.А. Яхъяева/
(подпись)

/Т.А.Арсагириева/
(подпись)
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Язык СМИ»

Семестр - 2, форма аттестации - Зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

Зачет во 2-ом семестре проводится в устной форме.

Примеры заданий
1. How do stereotypes affect the way we think and feel?
2. What are the most important customs of English-speaking countries?
3. What are the main features and achievements of Russian culture?
4. What are the main features and achievements of British culture?
5. What are the main features and achievements of American culture?
6. Are there any traditional stories and characters in your culture? In the English-speaking culture?
7. What are the traditional holidays in your country? In English-speaking countries?
8. What are the most important customs in your country? Do you follow all the traditional customs 
of your country?
9. What is the best/most important thing your culture has given to the world?
10. Tell about some famous places in Russia... a) a city, b) a tourist attraction, c) a place of cultural 
interest, d) a place of exceptional natural beauty, e) a historical site. What is your favorite place in 
Russia?
11. Talk about the Ballets Russes as a "visiting card" of Russian culture.
12. What are the three most important things people should know about your culture?
13. Tell about the people who play an important role in the affairs (politics, athletics, religion, arts, 
etc.) of your country? English-speaking countries?
14. Who are the national heroes and heroines of your country?
15. Why do people have to work? In an "ideal" world, would everyone work or would no one work?
16. What is the education system doing to prepare people for work or to help them find a job? Is it 
effective?
17. What is the worst aspect of unemployment? Is there anything positive about being unemployed? 
Are you able to do interesting things in your free time?
18. If more people worked part-time rather than full-time, would that be a good way to reduce 
unemployment?
19. What effect would a shorter working week have on unemployment? What effect would it have 
on industrial efficiency?
20. What are the skills and personal qualities that a candidate needs for... a) looking for a job, b) 
applying for a job, c) participating in job interviews?
21. What are your key skills? What do you have to offer a potential employer?
22. What should you do during a job interview? What should you NOT do?
23. Why should he hire you over all the other candidates who have the same training, attitude and 
experience?
24. What help should a government give to those who are looking for a job?
25. Is there equal employment opportunity in your country?
26. Are the working conditions in your country better than those in other countries?
27. Would you like to be independent?
28. What will you do if a lesson doesn't work well?
29. What are your strengths as a future English teacher? What are your weaknesses?
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30. What is the best part about teaching English?
31. Why do you want to become an English teacher?
32. What are the challenges that English teachers face these days?
33. What kind of technologies are available for English teachers these days?
34. What are some of the goals you set for yourself as a future English teacher?
35. How is teaching young learners different from teaching adults?
36. What methods of teaching English would you use in your classroom?
37. What would be your approach to classroom management and student discipline?
38. What extracurricular activities would you have as an English teacher?
39. How would you like to communicate/build relationships with parents?
40. What will be your teaching style or philosophy? What adjectives would you use to describe 
your presence in the classroom?
41. How do you think you motivate your students?
42. What do you like or dislike about teaching? Why?

Talk about the statement below, saying whether you agree or not. Give reasons.
1. Culture is a product of our imagination and is useful only insofar as it helps us to understand and 
predict phenomena in the real world.
2. Symbols are words, gestures, images or objects that carry a special meaning, only recognized as 
such by those who share the culture.
3. It is easy to identify and explain one's own culture.
4. You can learn a lot about a culture from its language.
5. People from other cultures may think that Russians, Americans and Britons are strange. 6.
6. Employers want to select only employees who already have the necessary skills.
7. Women and men should have equal employment opportunities.
8. It is impossible to be employed without work experience.
9. As a teacher, your rights are limited not only to laws but also to moral norms.
10. It is difficult for older people to find a job because employers only need young employees who 
can perform a lot of tasks.
11. Teachers are among the most influential people in the world, but the profession is continually 
mocked and belittled instead of being revered and respected.
12. The teaching profession is often misunderstood because the majority of non-educators have no 
idea what needs to be done to teach effectively.
13. Teachers are passionate people who like to make a difference.
14. Teachers are real people. They have a life outside of school. They have terrible days and happy 
days. They make mistakes.
15. Teachers must constantly evolve. They are always looking for better ways to reach their 
students.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Шкала оценивания

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель 
но»

«неудовлетворител 
ьно»

«зачтено» «не зачтено»
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1.
Знает в полном 
объеме

Знает в основном Знает в малом 
объеме

Не знает
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Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
сообществ.
УК-5.2. 
Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
народов, 
основываясь на 
знании этапов 
исторического 
развития общества 
(включая основные 
события, 
деятельность 
основных 
исторических 
деятелей)и 
культурных 
традиций мира 
(включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения), 
в зависимости от 
среды 
взаимодействия и 
задач образования.

информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
сообществ.

информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
сообществ.

информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
сообществ.

информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
сообществ.

13



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Язык СМИ»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профили «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 
(год набора - 2022, форма обучения - заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол №9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/
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