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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-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-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного курса, грамматические

правила, особенности применения пройденного изученного грамматического и фонетического на практике.  

 Должен уметь: 

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

английском языке, свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями английского языка,

замечать ошибки в чужой устной и письменной речи и исправлять их (в пределах усвоенного языкового

материала); адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с элементами их

анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на одну из

пройденных тем.  

 Должен владеть: 

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

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

монологических высказываний по пройденным темам.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность  

  

применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 22 зачетных(ые) единиц(ы) на 792 часа(ов).

Контактная работа - 474 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 474 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 93 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 225 часа(ов).

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

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8

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. Welcome to the class.

Meeting people. Personal details and

posessions. Family

1 0 18 0 3

2.

Тема 2. Speak out (unit1): 1. Ideal

flatmates. The experience I've never

tried before.

1 0 18 0 3

3.

Тема 3. Speak out (unit1): 3. I'd like

to enquire. 4. Off the hook.

1 0 18 0 3

4.

Тема 4. What is important to you?

Time and money. Things in a house

2 0 18 0 3

5.

Тема 5. Speak out (unit2): 1.Comic

relief. 2. Just what I was thinking!

2 0 18 0 3

6.

Тема 6. Speak out (unit2): 3. We are

being watched! 4. The happiness

formula

2 0 18 0 3

7.

Тема 7. Daily routines. A glamorous

life. Free time activities. Special days

in my life.

3 0 18 0 3

8.

Тема 8. Speak out (unit3): 1.

Dangerous games. 2. Find your niche

3. How does it work

3 0 18 0 3

9.

Тема 9. Speak out (unit3): 4. Great

experiences. Revision.

3 0 18 0 3

10.

Тема 10. Early bird or night owl?

Away from home. First date. Eating

out.

4 0 18 0 1

11.

Тема 11. Speak out (unit4): 1. And

the moral is. 2. A life in six words.

4 0 18 0 0

12.

Тема 12. Speak out (unit4): 3. It's a

great read. 4. Tess of the

D'urbervilles.

4 0 16 0 1

13.

Тема 13. Homes and shops. My kind

of place. Renting a flat. Rooms and

things in a house.

5 0 20 0 7
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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

14.

Тема 14. Upstream Advanced (Unit

1): Something to shout about.

Reading. English in Use

5 0 20 0 7

15.

Тема 15. Upstream Advanced (Unit

1): Something to shout about.

Listening & Speaking.

5 0 20 0 7

16.

Тема 16. At the shops. In fashion.

Good times and bad times.

6 0 24 0 12

17.

Тема 17. Upstream Advanced (Unit

2): Escape Artists. Reading. English

in Use. Listening & Speaking.

6 0 24 0 12

18.

Тема 18. Upstream Advanced (Unit

2): Escape Artists. Writing

6 0 24 0 12

19.

Тема 19. People who changed the

world. Showing interest and

continuing a conversation.

7 0 20 0 1

20.

Тема 20. Upstream Advanced (Unit

3): People Power. Reading. English

in Use. Listening & Speaking.

7 0 20 0 1

21.

Тема 21. Upstream Advanced (Unit

3): People Power. Writing.

7 0 20 0 1

22. Тема 22. Films, music, news 8 0 22 0 2

23.

Тема 23. Upstream Advanced (Unit

4): Growing Concerns. Listening &

Speaking. Reading. English in Use.

8 0 22 0 1

24.

Тема 24. Upstream Advanced (Unit

4): Growing Concerns. Writing.

8 0 24 0 1

  Итого   0 474 0 93

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Welcome to the class. Meeting people. Personal details and posessions. Family

Introducing yourself, classroom instruction, days of the week, countries and nationalities, numbers, phone numbers,

countries and languages, relatives

An unforgettable evening.

An embarrassing situation.

A frightening experience.

An experience which made you laugh.

Сочинение на изученную тему: A successful walking tour.

Тема 2. Speak out (unit1): 1. Ideal flatmates. The experience I've never tried before.

Grammar: Direct and indirect questions Vocabulary: Personality Listening: A radio programme about flatmating Writing:

A summary of a first encounter.

Grammar: Present Perfect and Past Simple Vocabulary: Feeling -ed/-ing adjectives Speaking: Talk about experiences

Listening: People describing their feelings about first experiences

Тема 3. Speak out (unit1): 3. I'd like to enquire. 4. Off the hook.

Grammar: Polite phone enquiries Vocabulary: Phrases used in adverts Speaking: Role play phone enquiries Listening: A

phone enquiry about a language course

Vocabulary: Phrases for telling a personal story Speaking: Describe a first encounter Listening and DVD watching: A

drama about starting university Writing: A summary of a first encounter

Тема 4. What is important to you? Time and money. Things in a house

Important things you can remember, talking about time and prices, buying tickets, prepositions of place, things in a

house, adjectives with very

The role of cinema in our life.

Is the ability to perform an inborn gift or is it an acquired skill?
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Should the actor "Live" the part or should he just perform?

Сочинение на изученную тему: My favourite film.

Комплект вопросов для обсуждений и дискуссий.

Тема 5. Speak out (unit2): 1.Comic relief. 2. Just what I was thinking!

Grammar: Present Perfect & Present Perfect Continuous Activating Vocabulary: Social issues. Speaking: Talk about

charities & social issues. Grammar: The passive Vocabulary: Surveillance Listening: Opinions about surveillance

Speaking: Discuss the surveillance society Writing: A formal letter of complaint.

Тема 6. Speak out (unit2): 3. We are being watched! 4. The happiness formula

Grammar: Giving and responding to opinions Vocabulary: Opinion adjectives Listening: Informal discussions Speaking:

Discuss different issues. Vocabulary: Consumer society Watching: An extract from a documentary about happiness in

the West Speaking: Discuss ingredients of happiness Writing: Tips for being happy for a website.

Тема 7. Daily routines. A glamorous life. Free time activities. Special days in my life.

The life of celebrity behind the camera, questions about people's life, activities in the week and at the weekend, phrases

for special days, months and dates

Mixed-ability grouping in the classroom.

Is the school a place for the imparting of knowledge or a place for the creation and development of a child's personality?

Pupil's norms of behaviour.

Тема 8. Speak out (unit3): 1. Dangerous games. 2. Find your niche 3. How does it work

Grammar: used to, would, get used to Vocabulary: Good and bad behavior Speaking: Discuss bad habits and how to

prevent them Writing: An essay about leisure time. Vocabulary: phrases for describing and recommending an activity

Watching: An extract from a programme about great experiences Speaking: Recommend an experience you have had

Writing: A true story.

Тема 9. Speak out (unit3): 4. Great experiences. Revision.

Vocabulary: informal American English. Watching: A feature film. Speaking: Role playing using film expressions. Writing:

Exposition with elements of composition. Grammar: Future forms. Activating Vocabulary: Locations Listening: A radio

program about niche travel Speaking: Plan and present a niche holiday.

Тема 10. Early bird or night owl? Away from home. First date. Eating out.

Frequency adverbs, subject and object pronouns, free time activities, things you like and dislike, food and drink

Is the appreciation of pictures a special faculty which only a few can possess?

A great painting enriches our experience of life, just as a great poem does or a great musical composition.

"Aesthetic effects" make art especially engaging and illuminating

Тема 11. Speak out (unit4): 1. And the moral is. 2. A life in six words.

Grammar: Narrative tenses Vocabulary: Sayings Speaking: Tell a personal anecdote Writing: A story. Grammar: Wishes

and regrets Vocabulary: regrets Listening: A radio programme about very short stories Speaking: Talk about wishes and

regrets. Grammar: Expressing likes and dislikes Vocabulary: Reading Listening: Listen to people recommending books

Speaking: About reading habits.

Тема 12. Speak out (unit4): 3. It's a great read. 4. Tess of the D'urbervilles.

Grammar: Expressing likes and dislikes Vocabulary: Reading Listening: Listen to people recommending books

Speaking: About reading habits. Vocabulary: feeling adjectives Watching: An extract from a drama about a girl in 19th

century rural England Speaking: Describe a favorite scene in a TV program or film Writing: A description of a favorite

scene.

Тема 13. Homes and shops. My kind of place. Renting a flat. Rooms and things in a house.

Places in a town and country, holiday places, rooms and things in a house

Punishment is not an end in itself, but a means of restoring social justice. It is a tool for reeducation.

The stricter the punishment, the lesser the crime rate, or is it?

Law is developing: it has no impunity in the course of time.

Сочинение на изученную тему: What is the difference between felony and misdemeanor?

Тема 14. Upstream Advanced (Unit 1): Something to shout about. Reading. English in Use

1. Vocabulary: Success and achievements 2. Reading: How to be a winner 3. Language focus: Celebrations. 4.

Language focus: Career success 5. Home reading. 1.Language focus: Collocations. 2. Language focus: Idioms 3.

Listening & Speaking: Multiple Matching Task 4.Listening & Speaking: Compare, Contrast and Speculate 5. Home

reading.

Тема 15. Upstream Advanced (Unit 1): Something to shout about. Listening & Speaking.

1.Reading: Life's good 2. Grammar: Gerund / Infinitive 3. Grammar: Word Formation / Error correction 4. Home reading.

1.Revision for the test. 2.Progress Test (Unit 1) 3. Home reading. Grammar: Relative clauses Vocabulary: adjectives to

describe films Listening: A film review on a radio programme Speaking: Talk about films. Writing: A film review.

Тема 16. At the shops. In fashion. Good times and bad times.

Shop language, shopping lists, clothes, plural nouns, colors, things we buy, generations
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Fashion, a huge influence on people, follow the latest fashion trends, desire to look stylish, attractiveness, popularity,

judge a person by appearance, "Good clothes open all doors." make a favorable impression, spend money, keep up with

fashion, buy designer clothes,

style, glamour, and success. resist the temptation, buy brand-name clothing, colorful shop-windows, plenty of ads,

trendy clothes with fashion labels

Тема 17. Upstream Advanced (Unit 2): Escape Artists. Reading. English in Use. Listening & Speaking.

1. Vocabulary: Free time and entertainment. 2. Reading: The book of the century 3. Language focus: Pastimes. 4.Home

reading

1. Language focus: Collocations, Idioms, Fixed phrases. Phrasal verbs. 2. Communication: Making and responding to

suggestions. 3. Home reading.

1. Listening & Speaking: Negotiating / Reaching agreement. 2. Reading: Lonely Enough for you? 3.Home reading

Тема 18. Upstream Advanced (Unit 2): Escape Artists. Writing

1. Vocabulary: When things go wrong Watching: A programme about live news Speaking: Retell a recent news story.

Writing: A newspaper article

1. Grammar: Present Tenses 2. Writing a review. 3.Home reading

1. Revision for the test. 2. Test (Units 1-2). Revision for the exam

1. Grammar: Reported speech Vocabulary: Reporting verbs Listening: Listen to an expert talking about hoax

photographs Speaking: Discuss celebrities and the media

Тема 19. People who changed the world. Showing interest and continuing a conversation.

Grammar: Conditionals Vocabulary: Collocations connected to decision making Speaking: Discuss difficult decisions

Grammar: ing-form and infinitive Vocabulary: feeling phrases, idioms connected to time Listening: People talking about

their attitude to time Speaking: Talk about your attitude to time Writing: An informal article

Vocabulary: Phrases to talk about a family Watching: An extract from a programme about body language Speaking:

Describe a family or cultural ritual Writing: About a family ritual

Тема 20. Upstream Advanced (Unit 3): People Power. Reading. English in Use. Listening & Speaking.

1. Vocabulary: Character 2. Reading: Generations apart? 3. Language focus: First Impressions. Families. 4. Language

focus: Collocations, Idioms, Fixed phrases, Phrasal verbs. 5. Home reading

1. Language focus: Apologizing 2. Listening & Speaking: People Together 3. Reading: Confidence Lab. 4. Home reading

Тема 21. Upstream Advanced (Unit 3): People Power. Writing.

1. Writing an article 2. Home reading

1.Revision for the test. 2.Progress Test (Unit 3) 3. Home reading

Grammar: Suggesting ideas Vocabulary: adjectives to describe ideas, business ideas Listening and watching: An extract

from a programme about funny ideas Speaking: Present a 'genuis' business idea Writing: A product leaflet for a 'genuis'

idea

Grammar: Modal verbs Vocabulary: age Speaking: Discuss similarities and differences between generations

Тема 22. Films, music, news

Grammar: Relative clauses Vocabulary: adjectives to describe films Listening: A film review on a radio programme

Speaking: Talk about films Writing: A film review

Grammar: Past modals of deduction Vocabulary: synonyms for verbs connected to scams Listening: People talking

about getting tricked Speaking: Speculate about how scam work Writing: An advice leaflet to help visitors to your city

Тема 23. Upstream Advanced (Unit 4): Growing Concerns. Listening & Speaking. Reading. English in Use.

1. Vocabulary: Social Issues. Reading: I can see you. 2. Language Focus: It?s a crime. 3. Home reading.

1. Language Focus: Collocations, Idioms, Fixed phrases, Phrasal verbs. 2. Listening & Speaking. Reading: Judgment

Day. 3. Home reading.

1. Grammar: The Passive 2. Home reading

1. Grammar: The Future 2. Home reading

1. Writing: Book entries. 2. Home reading.

1. Revision for the test. 2. Progress Test

Тема 24. Upstream Advanced (Unit 4): Growing Concerns. Writing.

1. Writing: Reports and Proposals. 2. Home reading.

1. Revision for the test. 2. Test (Units 3-4). Revision for the exam

1. Language Focus: Collocations, Idioms, Fixed phrases, Phrasal verbs. 2. Listening & Speaking: Working

Environments. Reading: Getting a Life. 3. Home reading.

1. Grammar: Conditionals & Wishes 2. Home reading

1. Writing: Letters of application. 2. Home reading.
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1. Revision for the test.

 

 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) 

Oxford University Press - www.oup.com

сайт BBC - www.bbc.com URL

сайт для изучающих английский язык - www.englishclub.com/

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовки студентов к практическим занятиям рекомендуется следующее:

- повторение и изучение грамматического материала;

- выполнение лексико-грамматических упражнений;

- переводы текста и выполнение заданий по тексту;

- составление монологов, диалогов;

- оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки;

- формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для обсуждения на

занятии;

- работа со словарем.

 

самостоя-

тельная

работа

Содержание самостоятельной работы студентов ориентировано на основные виды

самообразовательной работы над изучаемым языком после окончания школы. К числу

релевантных видов такой работы относятся:

- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных жанров с

использованием разнообразной справочной литературы;

- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов;

- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при наличии

соответствующих условий;

- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению лексического запаса

и совершенствованию речевых умений на базе читаемых и аудируемых текстов;

- повторение языкового материала и работа по преодолению языковых ошибок и недочетов

речи, в том числе по соответствующим учебным пособиям.

 

экзамен Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить следующее:

- к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо понимать и

уметь пояснять;

- при подготовке к экзамену требуется помимо лекционного материала, прочитать еще

несколько учебников по дисциплине, дополнительные источники, предложенные для изучения в

списке литературы;

- практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как

следствие, получение высокого балла на экзамене;

- готовиться к экзамену нужно начинать с первого занятия, а не выбирать так называемый

?штурмовой метод?, при котором материал закрепляется в памяти за несколько последних

часов и дней перед аттестацией.

 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) 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


