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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-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии

с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

  

  

  

  

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

знать:  

  

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения,  

  

- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий;  

  

- основы профессиональной этики и речевой культуры,  

  

  

  

уметь:  

  

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения,  

  

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;  

  

- использовать основы профессиональной этики и речевой культуры  

  

  

  

  

владеть:  

  

- способами использования основ, философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения  

  

- способами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;  
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- основами профессиональной этики и речевой культуры  

  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Профессиональная этика:

история и современность

5 2 0 0 4

2.

Тема 2. Профессиональная этика

как феномен делового общения

педагога

5 2 0 0 4

3.

Тема 3. Нормативно-ценностные

стратегии

профессионально-личностного

становления педагога

5 2 0 0 6

4. Тема 4. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА 5 0 2 0 8

5.

Тема 5. ЭТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ

5 0 0 0 8

6.

Тема 6. ОСНОВЫ

КОНФЛИКТОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ОБЩЕНИИ

5 0 0 0 8

7.

Тема 7. ПРАВИЛА И ЭТИКЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ОТНОШЕНИЙ

5 0 0 0 8

8.

Тема 8. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО

ЧЕЛОВЕКА

5 0 0 0 6

9.

Тема 9. ЭТИКЕТ В ПРАКТИКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

5 0 0 0 8
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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

  Итого   6 2 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Профессиональная этика: история и современность

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды

профессиональной этики. Необходимые профессиональные, человеческие качества. Педагогическая этика.

Специфика профессиональной этики в разные исторические периоды. Предмет и задачи профессиональной

этики. Происхождение и взаимосвязь понятий этика, мораль, нравственность, этикет. Профессиональная этика

как научная дисциплина. Нормы профессиональной этики педагога. Педагогическая мораль как система

нравственных требований, предъявляемых к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос

(качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). Этическая

конвенциальность как социальная и психолого-педагогическая проблема Основные категории педагогической

этики. Современные проблемы профессиональной этики. Особенности российской этики и проблемы школы.

Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Нормативно-правовые документы о правах

ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека. Нравственное сознание современного учителя.

Профессиональная этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного сознания. Эталоны и

аксиомы нравственного профессионализма. Профессиональная компетентность и личность педагога.

Тема 2. Профессиональная этика как феномен делового общения педагога

Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. Этика человеческих

контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и

развитие личности. Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования. Основные

компоненты культуры педагогического общения и способы ее формирования. Этика педагога в общении с

родителями школьников. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. Этика

взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических ситуациях. Профессионально-этические

нормы и принципы разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятие ?конфликт? и его роль в

профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью. Профессионально-этические

нормы и принципы разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятия ?конфликтоген?, ?конфликтная

ситуация?, ?инцидент?. Классификация конфликтов: межличностные, внутриличностные, межгрупповые, между

личностью и группой. Объективно и субъективно обусловленные конфликты. Типы поведения людей в

конфликтной ситуации: ?практик?, ?собеседник?, ?мыслитель?. Причины (стремление к превосходству,

проявление агрессивности, проявление эгоизма, информация). Факторы возникновения конфликтов:

структурные, ценностные, отношений, поведенческие. Последствия конфликтов. Способы разрешения

конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, приспособление,

сотрудничество, компромисс). Стрессы и стрессовые ситуации в деятельности специалиста по связям с

общественностью. Фазы развития стресса. Классификация стрессов. Причины стрессового напряжения.

Способы избегания стрессовых ситуаций. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя. Понятие

культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. Пути совершенствования речевого

мастерства учителя. Формирование культуры речевого общения в классном коллективе. Этико-психологические

отношения в педагогическом коллективе. Общие этические принципы и характер делового общения.

Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения.

Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект. Этика взаимоотношений руководителя

образовательного учреждения с педагогическим коллективом.

Тема 3. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного становления педагога
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Принципы и формы этической конвенциональности (договоры, кодексы, правила, стандарты и т.д.),

утверждающие нормативную значимость согласия образовательного сообщества в решении существующих и

возникающих проблем. Формирование этики педагогического профессионализма. Профессионально значимые

качества личности учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования

этики педагогического профессионализма. Имидж делового человека в контексте профессиональной этики.

Понятие ?имидж? и его роль в профессиональной деятельности педагога. Качества, формирующие имидж:

качества, позволяющие нравиться людям; качества, формируемые в процессе воспитания и образования;

качества, связанные с жизненным и профессиональным опытом. Понятие модели поведения. Модели поведения:

этикетные и стратегические. Критерии выбора модели поведения: нравственная безупречность, соответствие

закону и установленному в обществе порядку, учет конкретной ситуации, цель, самокритичная оценка, половая

отнесенность личности. Телесный имидж: осанка (положение головы и шеи, плеч), походка, лицо (взгляд).

Требования к внешнему виду педагога. Эстетическая элегантность. Психологическая элегантность. Понятие

?тактика общения?. Требования к тактике общения. Механизмы психологического воздействия: привязанность,

симпатия, доверие, уважение. Этические заповеди современного педагога. Актуальные вопросы

этико-нравственного поведения и воспитания молодежи. Динамика этико-нравственного становления личности в

условиях современного общества. Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника.

Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. Нравственные ценности образования. Проблемы

нравственного воспитания и образования. Традиции нравственного воспитания и его культурно - исторические

типы. Современные системы образования. Этика в средней и высшей школе. Педагогическая профессиональная

этика.

Тема 4. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры.Этика и социальная ответственность

организаций. Виды и социальная ответственность организаций. Плюсы и минусы социально ответственной

политики. Этические нормы в деятельности организаций. Повышение этического уровня организации. Составные

части корпоративной культуры. Экономические и социальные функции организаций: обеспечение качества и

безопасности продуктов, производства, окружающей среды. Социальный контроль внутри организации и над

ней со стороны общества. Понятие управления, этические аспекты управленческой деятельности. Этическое

поведение внутри организации. Виды и типы внутрикорпоративных отношений. Корпоративные этические

кодексы и эффективность производства. Внутрикорпоративные противоречия и проблемы. Защита

интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации и сделки с использованием

внутрифирменной конфиденциальности информации. Информационные технологии и этика.

Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика организаций. Организационная культура предприятия, ее

типы и функции, имидж и репутация организации.

Тема 5. ЭТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Этические нормы организации и этика руководителя. Управление этическими нормами межличностных

отношений в коллективе. Нормы этичного поведения руководителя.

Этика взаимоотношений с "трудным" руководителем. Феномен лидерства. Теории лидерства. Лидер и

руководитель. Стили руководства. Нормы этического поведения руководителя. Качества руководителя как

личности. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. Этика взаимоотношений с

"трудным" руководителем. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Виды и модели отношений и

поведения между руководителем и подчиненными. Этичность методов принятия управленческих решений.

Руководитель как работодатель. Аморальное поведение работодателя. Этика служебной карьеры. Карьерные

стратегии и тактика. Управление и самоуправление карьерой. Карьера и личная жизнь.

Тема 6. ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ

Общение как социально-психологическая категория. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды

делового общения. Управление деловым общением.Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.

Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом общении.Правила конструктивной

критики.Манипуляции в общении

Тема 7. ПРАВИЛА И ЭТИКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТНОШЕНИЙ

Основы риторики. Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и проведения деловой

беседы. Правила проведения собеседования. Правила подготовки и проведения служебных совещаний. Правила

проведения переговоров с деловыми партнерами. Основные правила подготовки научного доклада. Правила

проведения дебатов.

Тема 8. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Этикет и имидж делового человека.Внешний облик делового человека. Особенности внешнего облика деловой

женщины.Этикет приветствий и представлений.Визитная карточка. Виды деловых писем: резюме, оферта,

информационное письмо, благодарственное письмо, письмо- приглашение, гарантийное письмо, устав,

сопроводительное письмо и т.д.

Тема 9. ЭТИКЕТ В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Поведение в общественных местах: в ресторане, магазине, на улице, в театре, в транспорте, в метро. Этикет

деловых приемов. Презентации организации, продукции, услуг. Организация и проведение деловых фуршетов и

обедов. Искусство комплимента. Правила вручения подарка.

Особенности делового общения с иностранными партнерами. .

 

 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.

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - - http://sbiblio.com/biblio

Первое сентября - https://1сентября.рф/

Файловый архив для студентов - https://studfiles.net/preview/2229892/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы?

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не

оставляйте ?белых пятен? в освоении материала 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

3

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

 

 

 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 

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;



 Программа дисциплины "Этические основы образовательной деятельности"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 12.

- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Английский 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


