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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные тенденции развития образования в 
21 веке

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает две дисциплины: «Международные экзамены и квалификации в современной 
дидактике» и «Педагогика высшей школы: вызовы и направления развития». В рамках освоения 
этих дисциплин студент изучает основные принципы педагогической работы в высшей школе: 
современные методические и организационные подходы, дидактические модели, используемые в 
практике вузовского преподавания, методы проведения дидактических исследований, направления 
совершенствования педагогической деятельности в вузе, психологические аспекты педагогической 
работы. Также в рамках модуля, студенты изучают существующие системы оценивания языковых 
компетенций с учетом уровня подготовки и коммуникативных задач, знакомятся с существующими 
международными экзаменами, подтверждающими уровень владения иностранным языком, их 
структурой, требованиями, особенностями проведения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Педагогика высшей школы: вызовы и направления 
развития  3

2 Международные экзамены и квалификации в 
современной дидактике  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Глобальные тренды в изучении 

коммуникации
2. Филология 21 века: новые тенденции и 

перспективы развития

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Перевод и диалог культур
2. Художественная коммуникация в 

современном мире
3. Глобальные тренды в изучении 

коммуникации
4. Первый европейский язык
5. Второй европейский язык
6. Проектная деятельность
7. Устная и письменная речь
8. Первый европейский язык
9. Второй европейский язык
10. Иностранный язык для специальных целей
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11. Современные подходы к преподаванию 
иностранных языков

12. Ораторское искусство
13. Преподавание языков и культур

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

Международные 
экзамены и 
квалификации в 
современной 
дидактике

ОПК-3 - Способен 
использовать 
педагогические навыки в 
профессиональной 
деятельности в 
образовательных 
организациях различного 
уровня

У-2 - Выбирать оптимальные методы и 
формы обучения с учетом целевой группы, 
целей обучения и уровня образовательной 
организации

У-3 - Оценивать учебно-методическую 
документацию по организации учебного 
процесса на соответствие требованиям, 
целям и методам обучения и определять 
необходимость в корректировке

П-1 - Разрабатывать учебно-методическую 
документацию для организации учебного 
процесса по преподаваемой дисциплине и 
корректировать ее с учетом требований, 
целей и условий обучения
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П-2 - Планировать и осуществлять учебную 
деятельность в образовательных 
организациях различного уровня с учетом 
целевой группы

Д-1 - Демонстрировать доброжелательность 
и толерантность по отношению к 
обучающимся и коллегам

ПК-1 - Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий, 
разработке и экспертизе 
учебно-методического 
обеспечения по 
программам 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
иностранного языка)

У-1 - Планировать и разрабатывать учебные 
курсы или отдельные виды учебных занятий 
и форм контроля в соответствии с уровнем 
обучающихся и специфическими задачами 
обучения

П-1 - Использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели, 
принимать 
управленческие решения

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

Педагогика 
высшей школы: 
вызовы и 
направления 
развития

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств
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П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов

П-3 - Осуществлять самооценку, используя 
рефлексивные методы, формулировать цели 
саморазвития и составлять план действий 
для их достижения на основе стратегии 
(техники) личностного роста и 
профессионального развития

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

ОПК-2 - Способен к 
подготовке 
аналитической 
информации и 
разработке экспертных 
заключений и 
рекомендаций для 
решения 
профессиональных задач

З-1 - Определять принципы и методы 
подготовки аналитической информации для 
решения профессиональных задач

З-2 - Дифференцирует подходы к разработке 
экспертных заключений и рекомендаций 
для решения профессиональных задач

ОПК-3 - Способен 
использовать 

З-1 - Классифицировать методы и формы 
педагогической деятельности в 
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педагогические навыки в 
профессиональной 
деятельности в 
образовательных 
организациях различного 
уровня

образовательных организациях различного 
уровня

З-2 - Характеризовать основные 
компоненты учебного процесса и условия 
его функционирования в образовательных 
организациях различного уровня

З-3 - Описывать требования к разработке 
учебно-методической документации для 
организации учебного процесса

У-1 - Соотносить способы, средства и 
методы обучения с логикой и содержанием 
преподаваемой дисциплины

У-2 - Выбирать оптимальные методы и 
формы обучения с учетом целевой группы, 
целей обучения и уровня образовательной 
организации

У-3 - Оценивать учебно-методическую 
документацию по организации учебного 
процесса на соответствие требованиям, 
целям и методам обучения и определять 
необходимость в корректировке

Д-1 - Демонстрировать доброжелательность 
и толерантность по отношению к 
обучающимся и коллегам

ПК-1 - Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий, 
разработке и экспертизе 
учебно-методического 
обеспечения по 
программам 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
иностранного языка)

З-1 - Формулировать принципы и 
закономерности, используемые в 
организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата и ДПП

У-1 - Планировать и разрабатывать учебные 
курсы или отдельные виды учебных занятий 
и форм контроля в соответствии с уровнем 
обучающихся и специфическими задачами 
обучения

ПК-5 - Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных выступлений 
с применением навыков 
ораторского искусства, 
межличностной и 

З-1 - Формулировать основные факторы, 
определяющие успешность межкультурной, 
межличностной, публичной коммуникации

З-3 - Формулировать основные пути и 
методы сбора фактической информации, 
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массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации на 
иностранном языке

необходимой для построения эффективной 
коммуникации в профессиональной сфере

У-2 - Логически структурировать 
развернутое устное монологическое 
высказывание с учетом специфики 
фактической информации, составляющей 
его содержание, и прагматических 
параметров коммуникации

Д-1 - Способность учитывать широкий 
спектр социальных, психологических, 
культурных, языковых, информационных 
факторов для осуществления эффективного 
общения в профессиональной сфере

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Педагогика высшей школы: вызовы и 

направления развития

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дерябина Наталия 
Алексеевна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент германской 
филологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/29_ от _14.12.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Дерябина Наталия Алексеевна, Доцент, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Обзор основных подходов в 
педагогике высшей школы

Краткий исторический обзор течений и тенденций в 
педагогике. Нарративная педагогика. Преподавание языков. 
Методы и приемы в современной педагогике.

Р2 Аспекты педагогической 
работы в высшей школе

Личность преподавателя и различные стили обучения. 
Дистанционное обучение и онлайн-курсы. Социальные и 
психологические вызовы в образовании. Перекрестное 
обучение: соединение формального и неформального 
образования. Самообучение. Информационное общество: 
инновационные подходы к обучению. Оценка и мотивация в 
обучении. Педагогические исследования и педагогические 
эксперименты. Преподавание как профессия и призвание.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика высшей школы: вызовы и направления развития

Электронные ресурсы (издания) 

1. Громкова, М. Т.; Педагогика высшей школы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (Электронное издание)

2. Шарипов, Ф. В.; Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие.; Логос, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (Электронное издание)

3. Самойлов, В. Д.; Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма : учебник.; 
Юнити-Дана|Закон и право, Москва; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 
(Электронное издание)

4. Беляева, Н. А.; E & E: English and Education : учебное пособие.; Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461818 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Richards, J. C., Jack C.; Beyond training. Perspectives on language teacher education; Cambridge University 
Press, Cambridge [England]; 2000 (1 экз.)

2. ; The Routledge Falmer Reader in Multicultural Education; Routledge, London; 2004 (1 экз.)

3. Lipman, M.; Thinking in education; Cambridge University Press, Cambridge; 2003 (1 экз.)

4. Macfarlane, B.; Teaching with integrity. The ethics of higher education practice; Routledge~Falmer, London; 
2005 (1 экз.)

5. ; World guide to higher education. A comparative survey of systems, degrees and qualifications; Bowker 
Publishing Company / Unipub, New York; 1982 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

Журнал TOL. - URL: http://www.tol.org/

OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE. - URL: http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/

Open journals Taylor & Francis. - URL: http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

The Higher Education Teaching and Learning Portal. - URL: https://www.hetl.org/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогика высшей школы: вызовы и направления развития

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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наук, без ученого 
звания

Доцент германской 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Дерябина Наталия Алексеевна, Доцент, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Основные принципы 

оценивания в практике 
преподавания языков

Роль контроля в учебном процессе. Методы и способы 
оценивания в практике преподавания иностранных языков. 
Критерии оценивания. Цели оценивания. Международные 
экзамены в современном мире: польза, вызовы, выгода. 
Профессиональные экзамены и квалификации. Создание 
благоприятной среды для обучения.

Р2 Обзор международных 
экзаменов

Экзамены и сертификаты, доступные для филологов. 
Международные экзамены по общему английскому. 
Международные экзамены по академическому английскому. 
Международные экзамены для учителей английского языка как 
иностранного. Преподавание английского языка в 
университетах. Иностранные студенты, академическая 
мобильность. Обзор принципов обучения в формате CELTA. 
IELTS и TOEFL: обзор

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международные экзамены и квалификации в современной дидактике

Электронные ресурсы (издания) 

1. Хуснулина, Р. Р.; TOEFL IBT: мониторинг как способ повышения языковой компетентности 
студентов : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), Казань; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428020 (Электронное издание)

2. Хуснулина, Р. Р.; Применение новых технологий в обучении английскому языку студентов КНИТУ: 
подготовка к TOEFL IBT : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), Казань; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428719 
(Электронное издание)

3. Khusnulina, R. R.; The Guide to TOEFL IBT (Reading tests) : Тutorial : учебное пособие.; KNRTU 
Publishing house, Kazan; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560532 (Электронное 
издание)

4. Приходько, В. С.; Academic English for International Exams. Parts 1 and 2 : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462002 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Миловидов, В. А.; Подготовка к TOEFL; Айрис-пресс : Рольф, Москва; 2000 (1 экз.)

2. Миллер, Джордж С., Дж. С.; Постигая TOEFL; Живой язык, Москва; 2003 (1 экз.)

3. Driscoll, L.; Common Mistakes at PET and How to Avoid Them; Cambridge University Press, Cambridge; 
2005 (1 экз.)

4. Hashemi, L.; Cambridge Grammar for PET : Grammar reference and practice.; Cambridge University Press, 
Cambridge; 2006 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/

The Higher Education Teaching and Learning Portal. - URL: https://www.hetl.org/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



Журнал TOL. - URL: http://www.tol.org/

Библиотека Гумер. - гуманитарные науки. - URL: http://www.gumer.info/

Филология и лингвистика. - URL: http://filologia.su/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/

Open journals Taylor & Francis. - URL: http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международные экзамены и квалификации в современной дидактике

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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