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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

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие
на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве
ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка;
составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать впечатления, события,
надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на
будущее;
- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на
известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в
школе, на отдыхе и т.д. Он понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих
событиях
- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального
общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного
характера;
- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка.
Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в
диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, 'семья', 'хобби', 'работа', 'путешествие', 'текущие
события');
- уметь строить связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах,
надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить свои взгляды
и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение;
- уметь писать связные тексты на знакомые или интересующие темы
Должен уметь:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их
для повседневного общения;
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; - активно владеть
наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую научный стиль, а также основную
терминологию своей специальности;
- читать и понимать со специальную литературу по профилю специальности;
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады.
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы);
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения
переписки;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
Должен владеть:
навыками чтения, говорения, аудирования и письма.
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Должен демонстрировать способность и готовность:
воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов, относящихся к различным типам речи
(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую
информацию;
начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен
мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу;
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;
находить нужную информацию в различных источниках, преобразовывать ее с использованием рациональных
приемов анализа учебной информации в содержание
обучения, хранить и передавать данную информацию;
активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи;
орфографически правильно писать в рамках изученных тем
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и
английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 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 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 216 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 216 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 126 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен в 3
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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 1. Формирование
фонетических навыков
Тема 2. Формирование лексических
навыков
Тема 3. Формирование
грамматических навыков
Тема 4. Формирование навыков
аудирования
Тема 5. Формирование навыков
говорения
Тема 6. Формирование навыков
коммуникативного чтения
Тема 7. Формирование навыков
коммуникативного письма
Тема 8. Развитие фонетических
навыков
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

0

12

0

8

1

0

12

0

6

1

0

12

0

4

1

0

12

0

6

1

0

12

0

6

1

0

12

0

6

2

0

12

0

4

2

0

12

0

6
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 9. Развитие лексических
навыков.
Тема 10. Развитие грамматических
10.
навыков
Тема 11. Развитие навыков
11.
аудирования
Тема 12. Развитие навыков
12.
коммуникативного чтения
Тема 13. Развитие навыков
13.
говорения
Тема 14. Развитие навыков
14.
коммуникативного письма
Тема 15. Закрепление
15.
фонетических навыков
Тема 16. Закрепление лексических
16.
навыков.
Тема 17. Закрепление навыков
17.
говорения.
Тема 18. Закрепление навыков
18.
коммуникативного чтения
9.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

12

0

6

2

0

12

0

6

2

0

12

0

8

2

0

12

0

6

3

0

12

0

10

3

0

12

0

8

3

0

12

0

10

3

0

12

0

8

3

0

12

0

10

3

0

12

0

8

0

216

0

126

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Формирование фонетических навыков
Особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией
русского языка. Система гласных и согласных языка. Дифтонги, монофтонги, трифтонги. Английская
транскрипция и ее значение в обучении чтению. Интонация и особенности интонационного оформления речи,
мелодика, ритмический рисунок. Типы слогов и специфика чтения.
Тема 2. Формирование лексических навыков
Наиболее употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.), используемые в оазличных
ситуациях общения, а также лексические единицы по темам Family, Education, My free time, My hobbies, MY
Carrier)
Тема 3. Формирование грамматических навыков
Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления. Имя существительное.
Образование множественного числа и притяжательного падежа существительного. Имя
прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Тема 4. Формирование навыков аудирования
Прослушивание обучающего аудио материала с целью:
-понимания общего содержания прослушанной информации
-детального понимания прослушанного,
-восстановления полного текста в письменном виде при многократном прослушивании
-вычленение и понимание необходимой информации
- выработки умения соотнести звуковой и зрительный образы слова.
Тема 5. Формирование навыков говорения
Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и роль. Формирование навыка
условно-неподготовленной и неподготовленной речи. формирование навыков диалоггической речи, введения и
поддержания дискуссии,беседы по темам Family relations, Hobbies, Shopping, Family weekends, Describing a house
Тема 6. Формирование навыков коммуникативного чтения
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изучающее, ознакомительное,просмотровое, аналитическое чтение текстов разной степени сложности в
зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной и
учебно-профессиональной сфер. Типы текста: микротекст, макротекст,
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.
Тема 7. Формирование навыков коммуникативного письма
Изучение разных типов писем и лексических и грамматических клише для их написания. Формы письменного
сообщения в различных коммуникативных ситуациях. Дифференциация официального и неофициального
письма: CV, сообщение описательного и повествовательного характера, запросов, просьб, служебных записок,
объяснительных, заявлений.
Тема 8. Развитие фонетических навыков
Отработка правильного произношения и артикуляции. Система гласных и согласных языка. Дифтонги,
монофтонги, трифтонги. Английская транскрипция и ее значение в обучении чтению. Интонация и особенности
интонационного оформления речи, мелодика, ритмический рисунок. Типы слогов и специфика чтения. Развитие
умения читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и распределением пауз.
Тема 9. Развитие лексических навыков.
Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами
словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации). Активный и пассивный
лексический минимум. Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса за счет
нарастания идиоматичности высказываний.
Тема 10. Развитие грамматических навыков
Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do, should, would,
shall will. Модальные глаголы. Использование видо-временных формы глагола. Неличные формы глагола.
Активный залог. Пассивный залог. Наклонение. Косвенная речь. Фразовые глаголы. Число существительных.
Падеж существительных.
Тема 11. Развитие навыков аудирования
Прослушивание обучающего аудио материала по пройденным темам разной степени сложности с целью:
-понимания общего содержания прослушанной информации
-детального понимания прослушанного,
-восстановления полного текста в письменном виде при многократном прослушивании
-вычленение и понимание необходимой информации
- выработки умения соотнести звуковой и зрительный образы слова.
Тема 12. Развитие навыков коммуникативного чтения
изучающее, ознакомительное,просмотровое, аналитическое чтение текстов разной степени сложности в
зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной и
учебно-профессиональной сфер. Типы текста: микротекст, макротекст,
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.
Тема 13. Развитие навыков говорения
-формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания, вежливый
переспрос.
-стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления, -встречи, визиты, договора,
телефонного разговора.
-умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией, устное реферирование научного
текста, основы публичной речи (доклад, презентация, защита курсовой работы и пр.).
Тема 14. Развитие навыков коммуникативного письма
Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:
доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной
тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения,
умению выбора адекватных языковых средств.
Тема 15. Закрепление фонетических навыков
Дальнейшее совершенствование произносительных навыков. Закрепление правильной артикуляции, ритма речи
(ударные и неударные слова). Паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки. Правила
постановки ударения в словах. Языковая интерференция. Автоматизация и6нтонационных навыков в различных
ситуациях общения.
Тема 16. Закрепление лексических навыков.
Расширение словарного запаса за счет активного использования студентами
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словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации). Активный и пассивный
лексический минимум. Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса за счет
нарастания идиоматичности высказываний.
Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологическими словарями и справочниками,
Полисемия. Синонимия. Антонимия.
Тема 17. Закрепление навыков говорения.
-формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания, вежливый
переспрос.
-стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления, -встречи, визиты, договора,
телефонного разговора.
-умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией, устное реферирование научного
текста, основы публичной речи (доклад, презентация, защита курсовой работы и пр.).
Тема 18. Закрепление навыков коммуникативного чтения
Различные виды чтения на основе текстов разной степени сложности в зависимости от уровня владения языком
из общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер. Типы текста:
микротекст, макротекст,
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.Перевод научно-исследовательских текстов
по специальности с английского языка на русский. Специфика научного функционального стиля.
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)
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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)
BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
аудирование - www.sound-smart.com
упражнения по грамматике - www.homeenglish.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

практические На практических занятиях студентам необходимо обратить особое внимание на повторение
занятия
лексико- грамматических упражнений. Важным является многократное выполнение типовых
заданий, которые способствуют закреплению пройденного материала. Активная работа
студентов на занятии и обсуждение практического материала являются значимыми для
запоминания и дальнейшей активации лексико-грамматических структур при коммуникации.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студента заключается в повторении пройденного на практическом
занятии материала. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.

зачет

При самостоятельной подготовке к зачёту необходимо приступая к работе с тестами,
внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса
и буквы, соответствующие правильным ответам. Обязательно оставьте время для проверки
ответов, чтобы избежать механических ошибок.

экзамен

Для обеспечения полноты ответа на вопросы экзамена и лучшего запоминания материала
рекомендуется составлять план - конспект пройденных тем. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим
записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные темы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на лекциях и практических занятиях.

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)
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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.
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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и английский
язык".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.02 Иностранный язык
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
Essential english for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное пособие по английскому языку для
студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э.
В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan Federal univ. - Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) . - (Казань : Казанский
федеральный университет, 2014) . - Загл. с экрана . - Для 2-го семестра. URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf
Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В.
Маньковская. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005065-2. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/252490 (дата обращения: 28.06.2019)
Дополнительная литература:
Маньковская, З. В. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный подход):
Учебное пособие / З.В. Маньковская. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. (Высшее образование:
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005484-1. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/342084 (дата обращения: 28.06.2019)
Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по современному разговорному
английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 340 с. - ISBN
978-5-9765-1199-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/406099 (дата обращения:
28.06.2019)
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.02 Иностранный язык
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Биология и английский язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
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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.
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