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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

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к

системному представлению динамики развития избранной области научной и

профессиональной деятельности  

ОПК-17 владением современной информационной и библиографической культурой  

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять собственную научную компетентность  

ОПК-27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным

направлениям  

ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту  

ПК-46 владением навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с

использованием нескольких рабочих языков  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) закономерности научного стиля речи;  

2) специфику построения текстов научного стиля речи;  

3) языковую логику, проявляющуюся в текстах научного стиля речи.  

 Должен уметь: 

 1) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;  

2) анализировать тексты с учетом полученных знаний;  

3) анализировать научную литературу с точки зрения соблюдения закономерностей данного стиля речи.  

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

2) к устной и письменной научной коммуникации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Менеджмент в языковом образовании)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Язык как система. Общая

характеристика научного стиля

русского языка.

2 2 0 0 14

2.

Тема 2. Тема 2. Стилеобразующие

черты научного стиля

2 4 2 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Лексические

признаки научного стиля речи.

Морфологические признаки

научного стиля

2 0 2 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Синтаксические

признаки научного стиля.

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Жанровое

многообразие научного стиля речи

научного стиля.

2 2 0 0 10

  Итого   8 6 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Язык как система. Общая характеристика научного стиля русского языка.

Введение: язык как система, элементы языковой системы. Язык и речь. Представление о языке как о системе

знаков. Уровни языка. Функции языка. Формы существования национального языка. Функциональные стили

Определение понятия. Различные классификации функциональных стилей. Общая характеристика

официально-делового стиля, научного стиля, публицистического стиля. Сфера применения научной и

профессиональной речи. История формирования научного языка в России. Научный стиль и его подстили.

Термины. Классификация терминов. Способы и методы создания научного текста. Основные жанры научных

работ: монография, научная статья, реферат, аннотация, рецензия. Терминосистемы каждой науки. Каждая

отрасль науки располагает своей терминосистемой. Термин (лат. terminus? "граница, предел") ? это слово или

словосочетание, являющееся на?званием понятия какой-либо сферы производства, науки, искусства). В

тер?минологии каждой науки можно выделить несколько уровней в зависимо?сти от сферы употребления и от

характера содержания понятия. К первому уровню относят наиболее общие понятия, одинаково актуальные для

всех или для значительного ряда наук. Например: система, функция, значение, элемент, процесс, множество,

часть, величина, условие, движение, свой?ство, скорость, результат, количество, качество. Они составляют

общий понятийный фонд науки в целом.

Ко второму уровню относят понятия, общие для ряда смеж?ных наук, имеющих общие объекты исследования.

Например: вакуум, вектор, генератор, интеграл, матрица, нейрон, ордината, радикал, термический, электролит и

пр. Такие понятия обычно служат связующим звеном между нау?ками одного более или менее широкого профиля

(есте?ственные, технические, физико-математические, биологические, социо?логические, эстетические и пр.), и

их можно определить как профильно-специальные.

К третьему уровню следует отнести узкоспециальные понятия, харак?терные для одной науки (иногда двух-трех

близких) и отражающие специфичность предмета исследования, например: фонема, морфема, флексия,

лексема, дериват и др. лингвистические термины.

Язык символов. Научная графика

Специфическим свойством языка науки является то, что научная информация может быть представлена не

только в форме текста. Она бывает и графической ? это так называемые искусственные (вспомогательные)

языки: 1) графики, чертежи, рисунки, 2) математические, физические символы, 3) названия химических

элементов, математических знаков и пр. Например: ¥ ? бесконечность, ? интеграл, S ? сумма, Ö ? корень и т.д.

Язык символов? один из наиболее информативных языков нау?ки. Текст, с одной стороны, и формулы, и

символы, графические ил?люстрации и фотоснимки ? с другой, находятся в определенном взаимоотношении в

разных областях науки



 Программа дисциплины "Русский язык: научный стиль речи"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 5 из 11.

Тема 2. Тема 2. Стилеобразующие черты научного стиля 

Научный стиль? это стиль, который обслуживает научную сферу общественной деятельности. Он предназначен

для передачи научной информации в подготовленной и заинтересованной аудитории.

Научный стиль имеет ряд общих черт, общих условий функционирования и языковых особенностей,

проявляющихся независимо от характера наук (естественных, точных, гуманитарных) и жанровых различий

(монография, научная статья, доклад, учебник и т.д.), что дает возможность говорить о специфике стиля в

целом. К таким общим чертам относятся: 1) предварительное обдумывание высказывания; 2) монологический

характер высказывания; 3) строгий отбор языковых средств; 4) тяготение к нормированной речи.

Этапы научной деятельности. Формы существования научной речи

Наука есть один из наиболее эффективных способов добывания нового знания о мире, одна из наиболее

совершенных форм накопления и систематизации знаний, опыта.

В научной деятельности перед человеком стоят две основные задачи: � получить новое знание о мире (т.е.

совершить открытие) и ? сделать это знание достоянием общества (т.е. сообщить свое открытие).

Соот?ветственно следует выделить и два этапа в научной деятельности чело?века: 1) этап совершения открытия

и 2) этап оформления открытия.

Научный стиль речи относится ко второму этапу научной дея?тельности ? этапу речевого оформления добытого

нового знания.

Содержательная сторона предъявляет свои требования к форме существования научной речи. Исконная форма

существования научной речи письменная, и это не случайно. Во-первых, письменная форма долговре?менно

фиксирует информацию (а именно этого требует наука, отражающая стабильные связи мира). Во-вторых, она

более удобна и надежна для обнаружения малейших информативных неточностей и логических нарушений

(которые неактуальны в бытовом общении, а в научном могут привести к самым серьезным искажениям истины).

В-третьих, письменная форма экономична, так как дает адресату возможность устанавливать свой личный темп

восприятия. Так, например, научный доклад, который в устном выражении занимает 40 минут, хорошо

подготовленным в данной области адресатом может быть воспринят в письменной форме за 5 минут (чтение "по

диагонали"). Наконец, в-четвертых, письменная форма позволяет обращаться к информации многократно и в

любое время, что также очень важно в на-учной работе.

Конечно, и устная форма тоже часто используется в научном общении, но эта форма в научном общении

вторична: научное произведение чаще сначала пишут, отрабатывая адекватную форму передачи научной

информации, а потом уже в тех или иных вариантах (в докладе, лекции, выступлении) воспроизводят в устной

речи. Первичность письменной формы накладывает заметный отпечаток на строй научной речи.

Тема 3. Тема 3. Лексические признаки научного стиля речи. Морфологические признаки научного стиля

1. Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в том, что в нем

широко употребляются слова с абстрактным значением: функция, диспозиция, секвестр. Слова бытового

характера также приобретают в научном тексте обобщенное, часто терминологическое значение, таковы

технические термины муфта, стакан, трубка и многие другие.

2. Характерной чертой научного стиля является его высокая терминированность ? насыщенность терминами (о

чем шла речь выше).

3. Для языка науки характерно использование заимствованных и интернациональных моделей (макро-, микро-,

метр, интер-, графи т.д.):макромир, интерком, полиграф.

4. В научном стиле частотны существительные и прилагательные с определенным типом лексического значения и

морфологическими характеристиками. В их числе:

а) существительные, выражающие понятие признака, состояния, изменения на -ние, -ость, -ство, -ие,

-ция(частотность, кульминация, построение, свойство, инерция, водность, экземплярность);

б) существиельные на -тель, обозначающие инструмент, орудие, производителя действия (землеустроитель);

в) прилагательные с суффиксом -ист(ый)в значении "содержащий в малом количестве определенную примесь"

(глинистый, песчанистый).

Морфологические признаки научного стиля речи

Отвлеченность научного стиля речи проявляется и на морфологическом уровне ? в выборе форм частей речи.

1. Специфично употребляется в научном стиле глагол. В научных текстах часто используются глаголы

несовершенного ви?да. От них образуются формы на?стоящего времени, которые имеют вневремен?ное

обобщенное значение (например: в данной отрасли используется это соединение). Глаголы совершенного вида

употребляются значительно реже, часто в устойчивых оборотах (рассмотрим?; докажем, что?; сделаем выводы;

покажем на примерах и т.п.).

2. В научном стиле часто используются возвратные глаголы (с суф?фиксом -ся) в страдательном (пассивном)

значении. Частота употребления пассивной формы глагола объясняется тем, что при описании научного явления

внимание сосредоточивается на нем самом, а не на производителе дей?ствия: В современной философии и

социологии норма определяется как средство регулирования деятельности общества в целом; В этом смысле

норма понимается как закон деятельности, правило.

3. Большое распространение в научных текстах имеют краткие страда?тельные причастия, например: Теорема

доказана; Уравнение составлено верно.
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4. В научной речи чаще, чем в других стилях речи, употребляются краткие прилагательные, например:

Многообразны и неоднозначны функции этих элементов.

5. Своеобразно проявляется в языке науки категория лица: значение лица обычно является ослабленным,

неопределенным, обобщенным. В научной речи не принято употреблять местоимение 1-го лица ед. ч. я. Его

заменяют местоимением мы(авторское мы). Принято считать, что употребление местоимения мы создает

атмо?сферу авторской скромности и объективности: мы исследовали и при?шли к выводу?(вместо: я исследовал

и пришел к выводу?).

6. В научной речи часто встречаются формы множе?ственного числа существительных, которые в других типах

речи не встречаются: они используются для обозначения а) сорта или вида веще?ственных существительных

(глины, стали, смолы, спирта, масла, нефти, чаи); б) некоторых отвлеченных понятий (мощности, емкости,

математические преобразования, культу-ры) и понятий, выражающих количественные показатели (глубины,

длины, теп?лоты); в) отрядов и семейств животного и растительного мира (парнокопытные, хищники).

Тема 4. Тема 4. Синтаксические признаки научного стиля.

1. Современный научный стиль характеризуется стремлением к син?таксической компрессии ? к сжатию,

увеличению объема информации при сокращении объема текста. Поэтому для него характерны словосочетания

имен сущест?вительных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени (обмен

веществ, коробка передач, прибор для монтажа).

2. Типичным для данного стиля является употребление именного сказуемого (а не глагольного), что способствует

созданию именного ха?рактера текста. Например: Сбережение ? часть располагаемого дохода, которая не

из?расходована на конечное потребление товаров и услуг; Акция ? это ценная бумага.

3. Широко употребительными в научном синтаксисе являются предложения с краткими причастиями типа может

быть исполь?зован (этот метод может быть использован при производстве "умных бомб").

4. Вопросительные предложения выполняют в научной речи специ?фические функции, связанные со

стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому (В чем же состоят преимущества использования

пластиковых карт?)

5. Для рассматриваемого стиля характерно широкое распространение безлич?ных предложений разных типов,

поскольку в современной научной ре?чи личная манера изложения уступила место безличной (Можно сказать,

происходит негласный конкурс проектов будущего социального переустройства. Современному человеку это

легко понять на модели перехода к рынку).

6. Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в

них преобладают сложные предложения с различными типами союзов (несмотря на то что, ввиду того что, потому

что, вследствие того что, тогда как, между тем как, в то время как и др.).

7. Используется в научной речи и группа вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник

сообщения (по нашему мнению, по убеждению, по понятию, по сведению, по со?общению, с точки зрения,

согласно гипотезе, определению и др.). На?пример: Ответ, по мнению автора, всегда опережает свою истинную

причину ? цель, а не следует за внешним стимулом.

8. Для научных произведений характерна композиционная связанность изложения. Взаимосвязанность

отдельных частей научного высказывания достигается при помощи определенных связующих слов, наречий,

наречных выражений и других частей речи, а также сочетаний слов (так, таким образом, поэтому, теперь, итак,

кроме того, кроме, к тому же, также, тем не менее, еще, все же, между тем, помимо, сверх того, однако, несмотря

на, прежде всего, в первую очередь, сначала, в заключение, в конце концов, следовательно).

Экспрессивные средства языка науки

О языке ученых нередко говорят, что он отличается "сухостью", лишен элементов эмоциональности и образности.

Такое мнение носит ошибочный характер: нередко в научных работах, в частности полемических, используются

эмоционально-экспрессивные и изобразительные средства языка, которые, будучи дополнительным приемом, на

фоне чисто научного изложения заметно выделяются и придают научной прозе большую убедительность:

нашими выдающимися лингвистами, при работах с синильной ки?слотой нужно быть чрезвычайно осторожным,

можно убедиться при помощи весьма любопытного опыта и др.

Языковыми средствами создания экспрессивного, эмоционального тона научной речи выступают: 1) формы

превосходной степени прилагательных, выражающие сравнение (наиболее яркие представители вида); 2)

эмоционально-экспрессивные прилагательные (Развитие, инновации, прогресс?замечательные, в сущности,

явления); 3) вводные слова, наречия, усилительные и ограничительные частицы (Писарев полагал даже, что

благодаря этому Россия может узнать и оценить Конта гораздо точнее, чем Западная Европа);4) "проблемные"

вопросы, привлекаю?щие внимание читателя (Что же представляет собой бессознательное?).

Тема 5. Тема 5. Жанровое многообразие научного стиля речи научного стиля. 

Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из стилей, оказывающий сильное и разностороннее

влияние на литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно-техническая революция вводит во

всеобщее употребление огромное количество терминов. Компьютер, дисплей, экология, стратосфера, солнечный

ветер ?эти и многие другие термины перешли со страниц специальных изданий в повседневный обиход. Если

раньше толковые словари составлялись на основе языка художественной литературы и в меньшей степени -

публицистики, то сейчас описание развитых языков мира невозможно без учета научного стиля и его роли в

жизни общества. Достаточно сказать, что из 600 000 слов авторитетнейшего английского словаря Уэбстера

(Вебстера) 500 000 составляет специальная лексика.
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Широкое и интенсивное развитие научного стиля привело к формированию в его рамках следующих

разновидностей (подстилей): 1) собст?венно научный(монографии, диссертации, научные статьи, доклады);

2)научно-популярный(лекции, статьи, очерки); 3)учебно-научный(учебники, методические пособия, программы,

лекции, конспекты); 4)научно-деловой(техническая документация, контракты, сообщения об испытаниях,

инструкции для предприятий); 5)научно-информативный(патентные описания, информативные рефераты,

аннотации); 6)научно-справочный(словари, энциклопедии, справочники каталоги). Каждому подстилю и жанру

присущи свои индивидуально-стилевые черты, которые, однако, не нарушают единства научного стиля, наследуя

его общие признаки и особенности.

 

 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) 

Интернет-портал дистанционного обучения ?Вузовская русистика? - http://rusist.spbu.ru/portal

Интернет-портал ?Русский язык как государственный? - http://rus-gos.spbu.ru

Кроссплатформенное компьютерное приложение ?Русистика? - http://rusist.info

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по курсу дают общую теоретическую концепцию, на основе которой будет строиться

работа на практических занятий. Потому необходимо внимательное их прослушивание и

конспектирование опорных положений. Сам процесс слушания и конспектирования лекции уже

представляет собой обучение научному стилю речи, его лексическим, синтаксическим

особенностям. 

практические

занятия

Практические занятия - главное в данном курсе, потому что задача курса - освоение научного

стиля речи, овладение им. Потому необходимо перед занятием просмотреть соответствующие

разделы учебников и пособий, повторить лекцию. Обязательно участвовать в обсуждении

каждого примера, текста, задавать вопросы в случае, если вы не поняли, какую ошибку мы

исправляем в работе над упражнением. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе самостоятельной работы необходимо тренировать навыки письменной и устной

научной речи, учитывая свои ошибки и те темы и упражнения, которые были вынесены на

практические занятия. Для этого надо проработать пособия, учебники из списков основной и

дополнительной литературы. Если вы чувствуете необходимость, то готовьте для проверки

преподавателем дополнительные тексты в разных научных жанрах. 

зачет Для подготовки к зачету повторите лекции и теоретический материал. Однако главное - это

овладение нормами научного стиля на практике. Потому, отвечая на вопрос, приводите

примеры, покажите умение порождать тексты разных научных жанров. используйте знание

теории, терминологии, то есть покажите осознанное овладение нормами научного стиля. 

 

 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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Менеджмент в языковом образовании".
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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.


