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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию

ОПК-1 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования,

информационной и библиографической культурой

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные этапы истории Великобритании;

- основные языковые особенности на данных этапах.

 Должен уметь: 

 - обрабатывать информацию, выделяя главное и второстепенное;

- применять полученную информацию в практических заданиях.

 Должен владеть: 

 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения -

- одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных источников

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Русский язык как иностранный)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. The Old English Times and

the language.

8 1 4 0 6

2.

Тема 2. The Scandinavian and

French periods in England. The

House of Normandy.

8 1 4 0 6

3. Тема 3. The Plantagenet dynasty. 8 1 4 0 6

4.

Тема 4. The Tudors and New

English.

8 1 4 0 8

5.

Тема 5. The House of Hannovers and

the literary English expansion.

8 1 4 0 8

6.

Тема 6. The Windsors. Modern

English.

8 1 4 0 8

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The Old English Times and the language.

Old English. Synthetic structures and full endings. Vocabulary and grammar. Main phonetic peculiarities. The Wessex

dynasty. King Alfred the Great. Old English writing system and writings in Old English. Northumbrian, Wessex, Kentish,

Mercian dialects. Appearance of England as state. Winchester.

Тема 2. The Scandinavian and French periods in England. The House of Normandy.

The Scandinavian Conquest of England. Danes. Wedmore treaty. The consequences. Lexical influence. Reduction of

endings. Conversion. The French Conquest. French and English. The House of Normandy. Feudalism. Serfdom.

Changes in writing. Appearance of the open syllable. Lexical borrowings. Changes in grammar.

Тема 3. The Plantagenet dynasty.

Rise of the London dialect. The Plantagenet kings. First Parliament. Constitutional monarchy. Magna Carta. John the

Lackland. Loss of Normandy. The Black Death. The Peasantry rebellion. Abolition of serfdom. The War between the Red

and White Roses. Death of Richard III. Marriage between Henry VII and Elizabeth.

Тема 4. The Tudors and New English.

Henry the VIIIth and his children. Absolute monarchy. Annexation of Wales. Church schism and the Anglican Church.

Sick Edward. Bloody Mary. Virgin Elizabeth. Expansion of English. Thomas More. Christopher Marlowe. William

Shakespeare. House of Stuarts. James I, II. Charles II. Migration to America. Oliver Cromwell.

Тема 5. The House of Hannovers and the literary English expansion.

House of Hannovers. Expansion of English. Queen Victoria. Oxford dictionaries. English grammars. British Empire.

Lexical borrowings from different languages. Loss of endings. Phonetic changes. Analytical constructions, auxilliaries.

English in Canada, Central America, Australia, Africa, Asia. Literature.

Тема 6. The Windsors. Modern English.

House of Windsors. Ireland. The Abdication of Edward VIII. Ist and IInd World Wars. Elizabeth II. System of Modern

English. Development of vocabulary. Agglutination. The Commonwealth. W. Churchill. The Wigs, the Tori, the Labour

Party. M. Thatcher. Sucession to power. Modern United Kingdom. Modern British literature.
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 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-5 1. The Old English Times and the language.

2 Дискуссия ОК-5 , ОПК-1

2. The Scandinavian and French periods in England. The House

of Normandy.

3 Устный опрос ОК-5 3. The Plantagenet dynasty.

4 Презентация

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-4 ,

ПК-25

4. The Tudors and New English.

5 Устный опрос

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-4 ,

ПК-25

5. The House of Hannovers and the literary English expansion.

6

Письменная работа ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-4 ,

ПК-25

6. The Windsors. Modern English.

   Зачет 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2,

ОПК-4, ПК-25 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

5

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Germanic alphabets

2. The Old English language and its origins.

3. The Anglo-Saxon Conquest.

4. Old English writing system.

5. The Wessex dynasty. King Alfred the Great.

6. Old English phonetics.

7. Old English morphology.

8. Old English affixation.

9. Old English borrowings.

10. Old English writings.

 2. Дискуссия

Тема 2

1. The Scandinavian Conquest.

2. Appearance of the English nation.

3. Consequences of the Scandinavian Conquest.

4. The Norman Conquest.

5. French and English. T

6. The House of Normandy.

7. Feudalism.

8. Lexical borrowings.

9. Writing system.

10. Major changes in life.

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Rise of the London dialect.

2. Loss of Normandy.
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3. The Black Death.

4. The Peasantry rebellion.

5. Activity of Geoffrey Chaucer.

6. The War between the Red and White Roses.

7. Middle English phonetics.

8. Emergence of the open syllable.

9. Middle English grammar.

10. Middle English Vocabulary.

 4. Презентация

Тема 4

1. Henry the VIIIth and his children.

2. Absolute monarchy.

3. Annexation of Wales.

4. Sick Edward. Bloody Mary. Virgin Elizabeth.

5. Thomas More. Christopher Marlowe.

6. William Shakespeare.

7. The Great Vowel Shift.

8. India and America as the first British colonies.

9. Changes in the phonetic system.

10. Grammar transformations.

 5. Устный опрос

Тема 5

1. House of Hannovers.

2. Expansion of English.

3. Queen Victoria.

4. Oxford dictionaries.

5. English grammars.

6. British Empire.

7. Charles Dickens.

8. Modern English spelling.

9. Borrowings into English.

10. Typological properties of Modern English

 6. Письменная работа

Тема 6

1. House of Windsors.

2. The Abdication.

3. I and II World Wars.

4. Elizabeth II.

5. The Commonwealth.

6. Vocabulary of modern English.

7. Modern English phonetic system.

8. American and British English.

9. Australian English. Canadian variant.

10. Indian English, South African variant.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. The Wessex dynasty.

2. Old English; its main features.

3. Writings in Old English.

4. The Scandinavian Conquest; its consequences.

5. The French Conquest and its consequences.

6. Rise of the London dialect. Loss of Normandy.

7. The Black Death and its consequences. The peasantry rebellion.

8. Geoffrey Chaucer.

9. The War between the Roses.

10. Middle English.

11. The Tudors. Henry the VIIIth and his children. Absolute monarchy.

12. William Shakespeare. T. More. Chr. Marlowe.

13. Virgin Elizabeth.

14. House of Hannovers. Expansion of English.
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15. Queen Victoria.

16. Oxford dictionaries. English grammars.

17. British Empire.

18. House of Windsors. I and II World Wars.

19. Elizabeth II.

20. System of Modern English.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

5

5

5

10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

6 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

История английского языка / Шапошникова И.В., - 3-е изд. - М.:Флинта, 2017. - 508 с.: ISBN 978-5-9765-1221-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409604
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 7.2. Дополнительная литература: 

Аракин, В. Д. История английского языка [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Под ред. М. Д. Резвецовой. - 3-е

изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-9221-1016-7. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/435796

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Аделанта - http://adelanta.info/encyclopaedia/politics/

Голдсмит. История Англии. - http://silonov.narod.ru/parents/engl03.htm

История Англии - http://древние-цивилизации.рф/Ancient-civilizations/england-history.html

История Англии (видео) - http://rutube.ru/video/c640dc00915c1412feba2dbd6dd4d0ea/

Мортон. История Англии. - http://admw.ru/books/A--L--Morton-_Istoriya-Anglii-/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо внимательно следить за ходом рассуждения преподавателя на лекции. Материал

лекции подается в форме "тезис-примеры". Рабочий язык лекций - английский, преподаватель

активно взаимодействует со студентами во время лекции, задавая студентам вопросы на

понимание и фоновые знания материала. Знания студентов оцениваются в баллах. 

практические

занятия

На практических занятиях студентам предлагается ряд заданий по темам курса. В заданиях

предполагается подготовить студентов к пониманию современной ситуации в Англии на основе

знания ее истории и особенностей развития, а также исследовать исторические особенности

развития языка для понимания его современного состояния. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к занятиям студенты должны использовать несколько источников информации,

выделяя наиболее существенные моменты каждого источника. Необходимо постоянно

пополнять объем фоновых знаний, связанных с историей Англии, ее географией, культурой,

социально-политическими событиями, экономической ситуацией, языковыми особенностями

английского языка. 

устный опрос Устный опрос готовит студентов к выступлению по конкретной теме и навыкам публичного

выступления и презентации своего мнения, а также размышлению на заданную тему, используя

разные источники. Студенты выбирают вопросы по истории Англии и развитию языка. Язык

выступления английский. Баллы начисляются в зависимости от степени владения материалом. 

дискуссия Целью дискуссии является актуализация знаний по темам "Скандинавское завоевание" и

"Норманнское завоевание". Учащимся необходимо знать, что произошло в стране в ходе данных

завоеваний и каковы были их последствия. В ходе дискуссии также необходимо отдельно

остановиться на становлении английской государственности. 

презентация Целью данного задания является презентация эпохи Тюдоров, как одного из важнейших

этапов истории Англии и становления абсолютной монархии. Таким образом, совершенствуются

навыки презентационной деятельности и умения собрать информацию, выделить главное и

показать результаты своей деятельности в форме презентации. 

письменная

работа

Письменная работа представляет собой ответы на вопросы в форме теста и вопросы открытого

типа (эссе). Все вопросы базируются на лекциях преподавателя и ориентируют студента на

полноценное освоение курса. Вопросы построены таким образом, чтобы избежать

двусмысленности и двух ответов. Вопросы-эссе предполагают четкий, краткий ответ на вопрос. 

зачет Курс охватывает все эпохи английской истории и все монархические династии. Зачет проходит

в устной форме на английском языке. Студенты получают билеты с двумя вопросами, вопросы в

билетах могут повторяться. Зачет считается сданным, если студент ответил на оба вопроса (не

обязательно полно) в билете (при небольших неточностях). Вопросы зачета взяты из курса в

полном объеме. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История англоязычных стран" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История англоязычных стран" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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 Русский язык как иностранный .


