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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных

фактов, филологического анализа и интерпретации текста  

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на данном языке  

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных

трудов и художественных произведений на иностранных языках  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -лексический минимум по предложенной тематике курса  

-текстовое содержание базового учебника курса  

-типы вопросов для составления диалогов по предложенным ситуациям  

 Должен уметь: 

 -активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи  

-воспринимать иноязычную речь на слух после двукратного предъявления  

-орфографически правильно писать в рамках изученных тем  

-воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной неподготовленной ситуации в

устной и письменной речи

 Должен владеть: 

 монологической речью в виде сообщения, диалогической речью (беседа) в ситуациях официального и

неофициального общения в пределах изученного языкового материала  

-аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую речь, опираясь на

изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки  
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-продуктивной и письменной речью нейтрального характера в пределах изученного языкового материала с

соблюдением нормативного начертания букв  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного курса,

грамматические правила, особенности применения пройденного изученного грамматического и фонетического

на практике.  

Уметь: в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух, грамотно читать и

писать на английском языке, свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями

английского языка, замечать ошибки в чужой устной и письменной речи и исправлять их (в пределах

усвоенного языкового материала); адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском

языке с элементами их анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические

высказывания на одну из пройденных тем.  

Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики, стилистики и

литературы страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации текста, составления

диалогических и монологических высказываний по пройденным темам.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык как иностранный)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 432 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 63 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; отсутствует в 3

семестре; экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Вводный курс 1 0 27 0 9

2. Тема 2. Основной курс 1 0 27 0 9

3.

Тема 3. Продолжение основного

курса

1 0 27 0 9

4. Тема 4. Основной курс 2 0 27 0 6

5.

Тема 5. Продолжение основного

курса

2 0 27 0 4

6. Тема 6. Основной курс 2 0 27 0 5

7.

Тема 7. Продолжение основного

курса

3 0 27 0 4

8. Тема 8. Основной курс 3 0 27 0 4

9. Тема 9. Основной курс 3 0 27 0 5

10.

Тема 10. Продолжение основного

курса

4 0 27 0 2

11. Тема 11. Основной курс 4 0 27 0 2

12. Тема 12. Основной курс 4 0 27 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Продолжение основного

курса

4 0 27 0 3

14.

Тема 14. Продолжение основного

курса

1 0 27 0 9

15.

Тема 15. Продолжение основного

курса

2 0 27 0 3

16.

Тема 16. Продолжение основного

курса

3 0 27 0 5

  Итого   0 432 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводный курс

International Phonetic Alphabet. Transcription. Phonetic dictionary. Plural of the nouns. Numbers and phone numbers.

Countries and nationalities. Months and days. Daily life and routines. First date. Eating out. Homes and shops. There is,

there are. How much and how many. Present Simple: positive and negative. Wh- questions.

Тема 2. Основной курс

Downtime.

Dangerous games. Grammar: used to, would, be/get used to. Read an article about the effects of computer gaming on

one relationship; read an opinion essay.

Find your niche. Grammar: future forms review: going to, present continuous, present simple, will, be likely to, might,

could. Read and answer a traveller's quiz.

Тема 3. Продолжение основного курса

Ideas.

Bright ideas. Articles. Compound Nouns. Read an article about the worst inventions ever.

Consumer crazy. Conditionals.Read and answer a questionnaire on advertising.

What do you think? Adjectives to describe ideas. Read about the five rules of brainstorming.

Genius. Phrases for presenting a business idea. Write a product leaflet.

Тема 4. Основной курс

Media.

Best of the Beeb. Quantifiers: a good deal of, little, each, every, a few/few, plenty of..

The news that. Reported Speech. Read and answer a questionnaire about trust.

What's in the news? Adding emphasis. Read an article about topics that keep the tabloids in business.

News blunders.Phrases for retelling a news story.

Тема 5. Продолжение основного курса

Trouble.

Witness. -ing form and infinitive with different meanings. Crime. Read an article about memory.

Scam. Past modals of deduction.

It's an emergency! Reporting an incident.

Mayday! Read a story about a lucky escape. How to saveyourself and stay alive in dangerous and risky situations.

Adventures.

Тема 6. Основной курс

Issues.

Comic relief. Social issues. Verbs and nouns with the same form.

We're being watched. The passive. Surveillance. Read a series of news extracts.

Just what I was thinking. Giving and responding to opinions.

The Happiness Formula. Consumer society. Survey phrases.

Ideal flatmates and real friends.

Тема 7. Продолжение основного курса
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History goes to the movies. Discourse markers. Adverbs and adverbial expressions. History and warfare.

Help yourself. Verb+object+infinitive/ gerund. Compound adjectives.

Can't live without it. Discursive essay: a balanced argument.

Who's in control ? Word formation: prefixes. Verbs of the senses.

Тема 8. Основной курс

A moving experience. Expressing future plans and arrangements. Ellipsis and substitution. The natural world. Adding

emphasis: cleft sentences .

A recipe for disaster. Linking. So and such. Homographs. Comparison . Humor. Writing a complaint. Verbs of the

senses. Place and movement.Gerund and infinitive. health and medicine.

Тема 9. Основной курс

Direct and indirect questions.

It's a first. Gradable and ungradable adjectives. Word formation. Read several short adverts.

I'd like to enquire. Making polite phone enquiries

Off the hook. Phrases for telling a personal story. Good times, bad times. Past Simple. Regular and irregular verbs. Life

events.

Тема 10. Продолжение основного курса

Age.

The time of my life.

Modal verbs and phrases for obligation, prohibition, permission and ability. Read website forum entries on the best and

worst thing about being your age.

Future me. Future perfect and future continuous. Read and answer a quiz on how optimistic you are. Features of

character for optimistic people.

Тема 11. Основной курс

Trouble.

Witness. -ing form and infinitive with different meanings. Crime. Read an article about memory.

Scam. Past modals of deduction.

It's an emergency! Reporting an incident.

Mayday! Read a story about a lucky escape..

Moving experiences. Relative clauses. Adjectives to describe films. Read a film review.

Popular culture. Participle clauses.

Тема 12. Основной курс

How does it work? Describing procedures. Common actions in procedures. Sentence stress in phrases to explain

procedure, and in mirror questions.

Great experinces. Phrases for describing and recommending an activity. So what you're saying . Persuading. Verb+noun

collocations.

How to live to 101. Collocations about living longer. Read a forum comment stating an opinion.

Тема 13. Продолжение основного курса

Chance.

Describe possible future events. Prepare for a job interview. Discuss advantages and disadvantages. Write an agrement

for and against an idea. Reporting opinions.

Future probability. Adjectives describing attitude. natural world.

Future perfect tense and future perfect continious tense. Tone groups.

Тема 14. Продолжение основного курса

round the globe.

Choices. Changes. Introduce requests and say you are grateful. Write a travel blog.

Gerunds and infinitives. The Passive voice. Verb +ing form. Verb + verb. Sense verbs. Grammar: should have + past

participle. Using descriptive language. Prepositions after MADE.

Travel and tourism. Eco tourism.

Wordpower: OUT.

Тема 15. Продолжение основного курса

Possibilities.

Speculate about the past. Discuss life achievements. Describe how you felt today. Write a narrative.

Adjjectives with prefixes. Verbs of effort. Past modals of deduction. Wishes and regrets. Golden dream. Consonant

groups. Interrupting and announcing news. Making a story interesting.
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Wordpower: WAY.

Тема 16. Продолжение основного курса

Life lessons.

Events that changed your life. Discuss and Discribe rules. Write an email to apply for work. Talking about difficulty.

Cause and result. Modality review. Contrastive stress. Expressing careful disagreement.

Used to and would. Future simple tense. Obligation and permission. Wordpower: AS.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

learning - bbc.co.uk/learningenglish/

Публичные лекции для прослушивания и изучения - www.ted.com/talks

Сайт газеты Нью-Йорк Таймс - http://www.nytimes.com/

ЭБС Библиороссика - http://www.bibliorossica.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется

внимательно изучить материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в

рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей

теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям

можно разделить на несколько видов. Так, при работе с иноязычными текстами

рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. Отработка

фонетического материала осуществляется с обязательным использованием

прилагаемых к учебному пособию аудиоматериалов. При работе с

грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебного пособия либо

рабочей тетради. В случае самостоятельного создания нового формата

письменной работы студенты должны сначала ознакомиться с особенностями

данного письменного жанра, выполнить предлагаемые упражнения и лишь затем

создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей

тетради образцу. 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента

к экзамену включает в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в

дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется

преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Основным

источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией,

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе

подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту

дается 30 минут с момента получения им вопроса экзамена 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык как иностранный".



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.1 Иностранный язык

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: русский язык как иностранный

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

 

 

1.Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1 / Карневская Е.Б., Бенедиктович А.В., Павлович Н.А., - 3-е

изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 320 с.: ISBN 978-985-06-2168-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/508647  

2.Английский язык=English / Иванюк Н.В. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 159 с.: ISBN 978-985-06-2489-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/509671  

3.Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

319 с. ISBN 978-5-16-006254-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368907  

 

 

 

 

Дополнительная литература:

 

1.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и

др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 632 c.

//http://znanium.com/bookread.php?book=454456  

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для

межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В.

Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454058  

3. Лексические трудности английского языка / Н.А. Бондарева, Е.Е. Петрова, С.В. Агеев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-16-102860-5 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503482  

4. Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 88 с. ISBN 978-5-00091-030-6 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/498984  

5. .Г.К. Кушникова. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методическиеуказания - 5-e изд. - М.:

Флинта: Наука, 2002. - 72с.//http://znanium.com/bookread.php?book=195798  



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.1 Иностранный язык

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: русский язык как иностранный

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


