
 Программа дисциплины "Лингвострановедение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Лингвострановедение

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Право и иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Лингвострановедение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 2 из 14.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Лингвострановедение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гали Г.Ф. (кафедра иностранных языков, Высшая школа

иностранных языков и перевода), Gulnara.Gali@kpfu.ru ; доцент, к.н. Гильманова А.А. (кафедра иностранных

языков, Высшая школа иностранных языков и перевода), Alfia.Gilmanova@kpfu.ru

 

 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-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования гражданской позиции  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:  

политическое и государственное устройство стран изучаемого языка, социальную и этническую структуру,

экономику, образование, здравоохранение, средства массовой  

информации и т. п., достаточно полной системой фоновых знаний, включающей мировоззрение и взгляды,

господствующие в данном обществе, этические оценки и вкусы, нормы речевого и неречевого поведения.  

2. должен уметь:  

использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия,

использовать материалы современных исследований в профессиональной области на иностранном языке  

3. должен владеть:  

приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики, а также приемами введения,

закрепления и активизации, специфических для английского языка единиц и страноведческого прочтения

текстов.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, понимание основного содержания

общественно-политических, публицистических, прагматических, справочно-информационных, рекламных

текстов, детальное понимание писем личного характера, практическое использование извлеченной

информации свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной компетенции, готовность

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, способность нести ответственность за

результаты своей профессиональной деятельности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.32 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Тема 1. Предмет, цели и



 Программа дисциплины "Лингвострановедение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 5 из 14.

задачи лингвострановедения.

7 1 0 0
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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

2.

Тема 2. Тема 2. Британия и

Британцы. История

Великобритании

7 2 4 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Британские

регионы.

7 2 4 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Государственное и

политическое устройство

Великобритании. Экономика

Великобритании.

7 1 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Система

образования.

7 1 4 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Средства массовой

информации. Культура и искусство. 7 1 4 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Британия и

современный мир.

7 1 4 0 6

8.

Тема 8. Тема 8.

Лингвострановедческая теория

слова.

7 1 2 0 4

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет, цели и задачи лингвострановедения.

История развития лингвострановедения. Методы и методология дисциплины. Место

страноведения как интегрирующей науки в системе лингвистических наук.

Тема 2. Тема 2. Британия и Британцы. История Великобритании

Название страны. Символика, геральдика. Формирование нации. Английский национальный характер.

Национальные особенности языкового мышления. Отражение национального характера в языке.

Тема 3. Тема 3. Британские регионы.

Уэльс. Присоединение Уэльса к Англии. Символика и геральдика. Особенности валлийской культуры.

Валлийский национализм, его корни. Язык Уэльса. Шотландия. Образование Соединенного королевства.

Символика, геральдика. Лингвистическая ситуация и ее роль в национальной культуре. Шотландский

национализм. Северная Ирландия. Присоединение Ирландии к Англии. Символика, геральдика. Корни и

особенности ирландского национализма.

Тема 4. Тема 4. Государственное и политическое устройство Великобритании. Экономика

Великобритании.

Британская монархия, ее особенности. Королевская семья. Обязанности королевы как главы государства.

Власть реальная и символическая. Парламент его структура и функции. Роль Палаты Лордов и Палаты Общин.

Спикер и его роль. Процесс принятия парламентского билля. Избирательная система. Формирование

правительства, назначение премьер-министра. Теневой кабинет. Основные политические партии. История их

возникновения. Сходство и различие их платформ. Малые партии. секторы британской экономики: производство,

сфера обслуживания, финансовый сектор. Сити. Уровень развития в разных регионах, особенности. Сельское

хозяйство, его

историческая роль и современное состояние. История британского профсоюзного движения, роль профсоюзов.

Тема 5. Тема 5. Система образования.

Школьное образование. Типы школ, основные элементы национального образовательного стандарта, виды и

формат экзаменов. Реформа образования 80х годов. Система высшего

образования. Университеты. Оксфорд. Кембридж. Преимущества и слабые стороны

британского образования.
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Тема 6. Тема 6. Средства массовой информации. Культура и искусство.

Популярные английские газеты. Качественная и желтая пресса. Телевизионные каналы и радиостанции. Би Би

Си и Ай Би Эй, их отличие. Независимость средств массовой

информации. Реклама, погоня за ?горячими? новостями, секс и жестокость в средствах

массовой информации.

Тема 7. Тема 7. Британия и современный мир.

Крах Империи. Страны Содружества, его функции. Британия и Европа, отношение британцев к объединению

Евро

Тема 8. Тема 8. Лингвострановедческая теория слова.

Безэквивалентная лексика, фоновая лексика, вербальные и невербальные средства общения.

 

 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.
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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.

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) 

About Britain - www.visitbritain.com/en/About-Britain/

About.com - http://geography.about.com/library/cia/blcuk.htm

Education - http://www.ukstudentlife.com/Course/Boarding.htm

Encyclopedia - http://www.encyclopedia.com/topic/United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland.

Englishelp - http://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html

The British Monarchy - http://www.royal.gov.uk/

Электронная библиотечная система - www.znanium.com

 

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

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать лекции и практические

занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную работу.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и

служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях

студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и

суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает приобрести

навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует развитию профессиональной

компетентности. В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности:  

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые

явления в иностранном языке и родном;  

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей;  

-обобщать полученную информацию;  

-оценивать прослушанное и прочитанное;  

-фиксировать основное содержание сообщений;  

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;  

-формулировать тезисы;  

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;  

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;  

-пользоваться реферативными и справочными материалами;  

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;  

-пользоваться словарями различного характера.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а

также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и электронные

версии.  

Методические рекомендации по работе над ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются лаконичность, ясность,  

уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. При разработке мультимедийной презентации следует  

учесть следующие рекомендации: ? Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить  

итоговым. В заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить слушателей. ?  

Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и последующим. ? Слайды  

должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на слайдах должен быть простым,
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содержать ключевую информацию и соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его. ? Во всей  

презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета применять контрастные цвета  

(неболее трех цветов на слайде: 1 - фон, 2 - заголовок, 3 - текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее  

24 пт., для основного текста - не менее 20 пт. ? Рекомендуется использовать графический, аудио- или  

видеоматериал, сопровождающий текст. ? Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что  

позволит повысить эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере  

зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна тогда, когда в  

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру. ? В  

автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. ? Время выступления должно  

быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов,  

требует для выступления около 7-10 минут. Подготовленные для представления доклады отвечают следующим  

требованиям: ? цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; ? выступающий должен  

хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; ? недопустимо  

читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; ? речь докладчика должна быть  

четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию презентации. ? желательно подготовить к  

каждому слайду заметки по докладу; ? докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; ? после

выступления  

докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории.При оценивании презентации  

учитываются следующие параметры: Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной  

презентации и устном докладе. Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче,  

отсутствие ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения. Оформление:  

презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, начальный слайд, итоговый  

слайд, структурирование информации на слайде), зрительное восприятие (соответствие шрифта, качество  

картинок, целесообразность анимации, использование аудио-и видеоматериалов), указание источников  

информации; доклада: четкость и структурирование высказывания, контакт с аудиторией. Оценивание  

презентации можно производиться преподавателем либо всей группой. Количество и содержание  

рассмотренных методических рекомендаций для изучающий иностранный язык может быть расширено

преподавателем в ходе  

образовательного процесса исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта  

дисциплины и контингента группы.  

Методические рекомендации по проведению ТЕСТИРОВАНИЯ.  

Тестовые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний,  

полученных в процессе лекционного курса, практической и самостоятельной работы с основной и дополнительной

 

литературой.  

Проведение тестирования по курсу целесообразно и на дневном, и на заочном обучении. На дневном отделении  

тестирование, как правило, используется для оперативного и рубежного контроля студентов во время аудиторных

 

занятий, на консультациях, а также с применением обучающих информационных технологий (компьютерных  

программ).  

В условиях заочной формы получения высшего образования тестирование может оказать существенную помощь  

как преподавателю для организации промежуточного или итогового контроля знаний студентов, так и самим  

обучающимся, которые могут использовать предлагаемые вопросы для самоконтроля. Последнее позволяет  

реально оценить свои знания по курсу перед экзаменом или зачетом и тем самым обратить внимание на  

имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала.  

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, при его использовании существенно экономится  

учебное время аудиторных занятий. Во-вторых, данным способом можно опросить достаточно большое количество

 

студентов за ограниченный временной интервал. В-третьих, данная форма контроля, как правило, дает  

достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и 'элемент угадывания'

 

не имеет существенного значения.  

В то же время, думается, что полностью переходить на тестовый контроль знаний студентов по экономическим  

дисциплинам не совсем целесообразно. Студенты должны не только получать определенный набор знаний по  

направлению, но и приобретать определенные навыки, важнейшим из которых является навык грамотной устной  
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речи. Поэтому проведение итоговых экзаменов представляется более целесообразным в традиционной устной в  

форме, так как тесты не позволяют оценить такие важные качества будущих менеджеров, как умение грамотно  

излагать свои мысли, отстаивать определенные точки зрения, аргументировать их и пр.  

Методические рекомендации по выполнению КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Контрольная работа является одним из видов контроля качества знаний студентов, изучающих данную  

дисциплину.  

Контрольная работа по иностранному языку строится на базе предыдущих работ по данной дисциплине и требует

 

усвоения основных положений грамматики, синтаксиса, лексики, словообразования и понятия контекста в  

английском языке.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, на котором указывается полное название высшего учебного  

заведения, института, кафедры, а также название специальности, по которой обучается студент.  

Контрольная работа выполняется фиолетовыми или синими чернилами в тетради, без исправлений и помарок.  

Листы тетради должны иметь поля 4-5 клеток для замечаний преподавателя. Обязательно списывается задание.  

Корректно оформленная контрольная работа должна включать нумерацию страниц, полностью  

сформулированные задания, выполненный комплекс заданий а также перевод текста, который дается для  

чтения. Контрольная работа должна быть написана на листах формата А4 четким, понятным почерком, без  

исправлений, синей пастой, с соблюдением формата страниц (справа - 3, слева - 1,5, вверху и внизу - 2) и  

межстрочного интервала - 1,5.  

Методические рекомендации при сдаче ЗАЧЕТА  

Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять  

полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам - форма активизации и  

систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В ходе зачета студент должен быть готов к  

ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики билета. На зачете студент должен  

четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной  

практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой  

специальности. Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший  

зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента. Зачет проводится в  

аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть

 

выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два  

вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет  

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на  

проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый  

план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие  

иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план  

ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему  

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть  

слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения,  

излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению  

уровня ответа и повлиять на его оценку.  

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень  

теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия оценки  

знаний. Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не  

требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между  

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы.  

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

 

Проанализированы различные точки зрения авторов. Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы  

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в  

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между  

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать

 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы  

литературной речи. Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются  
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упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные  

связи между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируются  

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные  

задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы  

знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими

 

и правовыми явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения

 

норм литературной речи

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


