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филологии и межкультурной коммуникации, Факультет иностранных языков), EVSamsonova@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

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного

языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста  

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной

и структурной преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - классификацию английских звуков;  

- основные интонационные модели и их стилистическое назначение в рамках предусмотренной для первого

курса программы;  

- основные артикуляционные приёмы и понятия;  

- основные правила чтения;  

- типы слогов и диграфов;  

 Должен уметь: 

 - Транскрибировать тексты, стихотворения и диалоги;  

- объяснения правил чтения английских букв в словах;  

- распознавания и устранения произносительных ошибок в речи учащегося  

- правильно и выразительно читать материал из школьного учебника;  

- пользоваться приёмами инсценировки и драматизации;  

- выбирать стихотворения, текста, песни и другого материала на определённую фонетическую тему;  

- передавать различные стилистические окраски речи в зависимости от речевой ситуации.  

 Должен владеть: 

 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и уметь их

реализовывать в различных речевых ситуациях.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Транскрибировать тексты, стихотворения и диалоги;  

- объяснения правил чтения английских букв в словах;  

- распознавания и устранения произносительных ошибок в речи учащегося  

- правильно и выразительно читать материал из школьного учебника;  

- пользоваться приёмами инсценировки и драматизации;  

- выбирать стихотворения, текста, песни и другого материала на определённую фонетическую тему;  

- передавать различные стилистические окраски речи в зависимости от речевой ситуации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский

язык))" 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 14 зачетных(ые) единиц(ы) на 504 часа(ов).

Контактная работа - 210 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 210 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 258 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре; зачет в 3

семестре; зачет с оценкой 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. Коррективный курс 1 0 0 24 24

2.

Тема 2. Правила чтения. Интонация

различных видов предложений 1 0 0 14 14

3. Тема 3. Intonation Patterns I-II. 1 0 0 24 20

4. Тема 4. Intonation Patterns III-V. 2 0 0 20 40

5. Тема 5. Intonation Patterns VI-VII 2 0 0 20 40

6.

Тема 6. Мелодика речи. Intonation

pattern IX. (Low Pre-Head) + High

Fall (+ Tail).

3 0 0 12 12

7.

Тема 7. (Low Pre-head) + Rising

Head + High Fall (+Tail). Intonation

Pattern X.

3 0 0 14 12

8.

Тема 8. (Low Pre-head) + Falling

Head + High Fall (+Tail). Intonation

Pattern XI.

3 0 0 12 10

9.

Тема 9. Compound Tunes. Fall+Rise.

4 0 0 12 24

10.

Тема 10. Low Pre-head) (+ High

Head +) High Rise (+Tail). Intonation

Pattern XII.

4 0 0 12 24

11.

Тема 11. High Pre-Head. Revision of

Tunes.

4 0 0 12 12

12. Тема 12. Intonation. Low fall. 1 0 0 14 10

13.

Тема 13. Компоненты англ.

интонации.

2 0 0 18 6

14.

Тема 14. (Low Pre-head) + High Rise

(+Tail).

4 0 0 2 10

  Итого   0 0 210 258

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Коррективный курс
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Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие

об интонации и её компонентах. Интонационные знаки. Понятие о тонировании. Понятие о позиционной долготе

гласных. Аспирация. Потеря аспирации глухих p,t,k , стоящих после s . Твёрдый приступ. Латеральный взрыв.

Латеральный взрыв. Редукция. Палатализация. Словесное, фразовое и логические виды ударения.

Ассимиляция. Потеря взрыва. Интонация утверждения, общего, разделительного, альтернативного и

специального вопросов. Фонетическая отработка текста "A Visit".

Тема 2. Правила чтения. Интонация различных видов предложений

4 типа слогов. Ударение в двусложных и многосложных словах. Служебные слова в связной речи.

Транскрибирование и интонирование текстов. Ударение в составных прилагательных. Принципы слогоделения.

Чтение гласных в безударных слогах. Чтение диграфов. Чтение диграфов перед буквой r. Интонация обращения.

Нисходяще-восходящий тон. Интонация обстоятельственной группы. Интонация восклицательных предложений.

Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого предложения. Интонация

перечисления. Интонационное оформление слов "please" и "thank you" в предложении. Фонетическая отработка

текстов "Betty Smith", "About Benny'"s Cousins", "Dr. Sandford's House", стихотворения.

Тема 3. Intonation Patterns I-II.

Ассимилятивные сочетания. Согласование тонов. Intonation Patterns I-II. Фонетическая отработка текстов "Dinner"

(LLC), "Baking a Cake" ("Meet the Parkers" диалог �9). Интонация вводной части предложения (Parenthesis).

Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое чтение и контрольное чтение.

Тема 4. Intonation Patterns III-V.

Accidental Rise. Intonation Patterns III-V. Фонетическая отработка текстов "The Big Stores" (Аракин, с.425),

"Shopping" (Аракин, с.422-423), "The Tailor and the Dressmaker" (Аракин, с.457), "Nora has lost her shoes" ("Meet

the Parkers" диалог 4), стихотворения. Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое

чтение и контрольное чтение.

Тема 5. Intonation Patterns VI-VII

Intonation Patterns VI-VII. Интонация слов автора. Фонетическая отработка текстов "Meet the Parkers" диалог �

35, стихотворения. Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое чтение и

контрольное чтение. Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого

предложения. Интонация перечисления.

Тема 6. Мелодика речи. Intonation pattern IX. (Low Pre-Head) + High Fall (+ Tail).

1. Theory: the Components of intonation

2. Practice:

1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision

2) Intonation pattern IX - theory / reading, translation, discussion /

drills / reading, translation, comparison /

3) Jim and Maggie discuss their summer holidays - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by

heart /

4) More about holidays - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

5) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in the studied material.

6) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.

7) Reading rules practice.

8) The Daffodils - poem/ phonostylistic analyses, practical reading,

learning by heart /

9) "Work in the garden" - dialogue / phonostylistic analyses,practical reading, learning by heart.

Тема 7. (Low Pre-head) + Rising Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern X.

BASIC MATERIAL:

1. Theory: the Components of intonation

2. Practice:

1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision

2) Intonation pattern X - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation, comparison.

3) "Harry is ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

4) "A visit to the doctor" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

5) "Tommy Wood is taken ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in the studied material.

7) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.

Тема 8. (Low Pre-head) + Falling Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern XI.

1. Theory: Types of Heads

2. Practice:
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1) Low Pre-Head, +Rescinding Head +low Rise + (Jail)

2) Compound Tunes - theory / reading, translation, discussion drills / reading, translation, comparison /

3) "What makes all people kin" - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

4) Sports and games popular in Britain - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

5) "Sports report from channel 4" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in the studied material.

Тема 9. Compound Tunes. Fall+Rise.

BASIC MATERIAL:

1. Theory: Types of Nuclei

2. Practice:

1) High-Fall, Rising Head = (Tail)

2) Intonation pattern XI - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation, comparison

3) "Some more glimpses of London " - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

4) "Sightseeing" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

5) "Sonnet Composed upon Westminster Bridge" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in the studied material.

Тема 10. Low Pre-head) (+ High Head +) High Rise (+Tail). Intonation Pattern XII.

BASIC MATERIAL:

1. Theory: Compound Tunes

2. Practice:

1) Tone Groups I - IX drills revision

2) Intonation pattern XII - theory / reading, translation, discussion / drills / reading, translation, comparison /

3) "Different Means of Travelling" - conversation / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

4) "At the station" dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart.

Тема 11. High Pre-Head. Revision of Tunes.

High Pre-Head. Revision of Tunes. Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое чтение

и контрольное чтение. Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого

предложения. Интонация перечисления. 1) High-Fall, Rising Head = (Tail)

2) Intonation pattern XI - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation, comparison

3) "Some more glimpses of London " - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

4) "Sightseeing" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /

5) "Sonnet Composed upon Westminster Bridge" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in the studied material.

Тема 12. Intonation. Low fall.

Intonation. Low fall. Интонация слов автора. Фонетическая отработка текстов "Meet the Parkers" диалог � 35,

стихотворения. Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое чтение и контрольное

чтение. Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого предложения. Интонация

перечисления.

Тема 13. Компоненты англ. интонации.

Ударение в двусложных и многосложных словах. Служебные слова в связной речи. Транскрибирование и

интонирование текстов. Ударение в составных прилагательных. Принципы слогоделения. Чтение гласных в

безударных слогах. Чтение диграфов. Чтение диграфов перед буквой r. Интонация обращения.

Нисходяще-восходящий тон. Интонация обстоятельственной группы. Интонация восклицательных предложений.

Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого предложения. Интонация

перечисления. Интонационное оформление слов "please" и "thank you" в предложении. Фонетическая отработка

текстов "Betty Smith", "About Benny'"s Cousins", "Dr. Sandford's House", стихотворения.

Тема 14. (Low Pre-head) + High Rise (+Tail).

Intonation. Low fall. Интонация слов автора. Фонетическая отработка текстов "Meet the Parkers" диалог � 35,

стихотворения. Логическое ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Тестовое чтение и контрольное

чтение. Интонация сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого предложения. Интонация

перечисления.

 

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

дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Практическая фонетика английского языка"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 7 из 12.

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

Znanium.com - http://znanium.com/

Консультант студента - http://www.studmedlib.ru/

Университетская библиотека online - https://biblioclub.ru/

 

 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.

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) 
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eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru

http://sbiblio.com/biblio - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Университетская библиотека online - https://biblioclub.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Процесс работы над фонетическим материалом строится по следующему алгоритму:

1) фонетический анализ с указанием процессов адаптации звуков в потоке речи и их

модификации, который на начальном этапе осуществляется преподавателем, а затем

студентами под контролем преподавателя;

2) отработка звуков и звуковых сочетаний, наиболее часто встречающихся в тексте или

вызывающих особенные трудности в произнесении;

3) объяснение правил чтения отдельных слов;

4) прослушивание и имитирование фонетического текста;

5) анализ интонационных средств, представленных в изучаемом тексте;

6) прослушивание контрольного чтения фонетического текста;

7) анализ ошибок и их исправление;

8) интонирование и транскрибирование отдельных предложений, вызывающих затруднение в

имитировании;

9) прослушивание фонетического материала наизусть с учётом как можно более точной его

имитации;

10) составление собственных речевых произведений с воспроизведением интонационных

моделей, представленных в текстах образцах. 

самостоя-

тельная

работа

Предлагаемые виды работы с фонетическим материалом, такие как фонетический анализ

текстов, анализ интонационных средств, объяснение правил чтения слов, интонирование и

транскрибирование предложений позволяет сделать освоение фонетического материала

осознанным, студенты овладевают навыками анализа фонетического материала, умением

выделять трудности, на которые необходимо обращать особое внимание. Таким образом,

процесс обучения позволяет включить студентов не только в учебную деятельность, но и

развивать у них профессиональные умения, а также формировать у студентов устойчивую

мотивацию к верному фонетическому оформлению речевых высказываний. Особый вид

учебной деятельности - фоностилистический анализ поэтических произведений позволяет

студентам систематизировать свои знания по практической фонетике английского языка и

применить их для более детального анализа стихов, соотнести используемые интонационные

средства, а также выбор лексических средств, с создаваемым настроением и впечатлением от

него. Создание собственных речевых произведений на основе интонационных моделей

закрепляет соответствующие фонетические умения и формирует устойчивые фонетические

навыки. Проведение фонетических диктантов способствует развитию навыка аудирования,

фонетического анализа и умению воспроизводить фонетический материал без подготовки, в

ситуации, приближенной к реальной ситуации общения. Составление ситуативных диалогов с

использованием тональных групп позволяет добиваться вариативности используемых

интонационных средств в зависимости от эмоциональной окраски речи и коммуникативной

направленности диалога. 

экзамен Контроль формирования фонетических умений и навыков осуществляется на всех этапах

работы над фонетическими текстами. Оценивание умений и навыков студентов включает учёт

произносительных ошибок, интонационных ошибок, неверную интерпретацию интонационных

средств, процессов адаптации звуков в потоке речи, а также неверное использование правил

ассимиляции и модификации звуков в текстах образцах и собственных речевых

произведениях. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Процесс работы над фонетическим материалом строится по следующему алгоритму:

1) фонетический анализ с указанием процессов адаптации звуков в потоке речи и их

модификации, который на начальном этапе осуществляется преподавателем, а затем

студентами под контролем преподавателя;

2) отработка звуков и звуковых сочетаний, наиболее часто встречающихся в тексте или

вызывающих особенные трудности в произнесении;

3) объяснение правил чтения отдельных слов;

4) прослушивание и имитирование фонетического текста;

5) анализ интонационных средств, представленных в изучаемом тексте;

6) прослушивание контрольного чтения фонетического текста;

7) анализ ошибок и их исправление;

8) интонирование и транскрибирование отдельных предложений, вызывающих затруднение в

имитировании;

9) прослушивание фонетического материала наизусть с учётом как можно более точной его

имитации;

10) составление собственных речевых произведений с воспроизведением интонационных

моделей, представленных в текстах образцах. 

зачет Процесс работы над фонетическим материалом строится по следующему алгоритму:

1) фонетический анализ с указанием процессов адаптации звуков в потоке речи и их

модификации, который на начальном этапе осуществляется преподавателем, а затем

студентами под контролем преподавателя;

2) отработка звуков и звуковых сочетаний, наиболее часто встречающихся в тексте или

вызывающих особенные трудности в произнесении;

3) объяснение правил чтения отдельных слов;

4) прослушивание и имитирование фонетического текста;

5) анализ интонационных средств, представленных в изучаемом тексте;

6) прослушивание контрольного чтения фонетического текста;

7) анализ ошибок и их исправление;

8) интонирование и транскрибирование отдельных предложений, вызывающих затруднение в

имитировании;

9) прослушивание фонетического материала наизусть с учётом как можно более точной его

имитации;

10) составление собственных речевых произведений с воспроизведением интонационных

моделей, представленных в текстах образцах. 

 

 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.

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;
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- 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык)".
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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.


