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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

 

Выпускник, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 - Типы и виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ

- Правила формулирования темы, методологического аппарата исследования

- правила оформления библиографического списка, таблиц и рисунков в тексте, цитации и ссылок

- Правила оформления текста курсовой работы

 Должен уметь: 

 -выбирать и использовать оптимальные методы лингвистического исследования

- осуществлять сбор эмпирического материала

- анализировать теоретическую литературу по теме

-оформлять результаты научного исследования в виде курсовой работы по направлению

 Должен владеть: 

 навыками:

- поиска литературы по теме

- реферирования лингвистической литературы

- оформления результатов исследования

- публичного представления результатов исследования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - к самостоятельному (под руководством преподавателя) научному исследованию

- к публичной презентации полученных результатов в виде научного доклада

- защищать основные положения исследования

 

 2. Место курсовой работы в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем курсовой работы 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 курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 2 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, 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 курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Изучение

общеметодической и

лингвистической литературы по

теме курсовой работы.

2 0 0 0 20

2.

Тема 2. Составление списка

литературы по теме реферата.

2 0 0 0 10

3.

Тема 3. Написание реферата по

выбранной теме.

2 0 0 0 40

  Итого   0 0 0 70

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Изучение общеметодической и лингвистической литературы по теме курсовой работы.

При изучении общеметодической и лингвистической литературы по теме курсовой работы описывается история

вопроса в форме реферативного обзора теоретической литературы: оценивается степень изученности

избранного аспекта, называются теоретические и практические лакуны научной проблемы, по-разному

освещенные в научной литературе вопросы, сопоставляются различные точки зрения по дискуссионным

моментам с указанием личного мнения автора диссертации. Кроме того, уточняется понятийно-категориальный

аппарат. Предлагаются собственные или уточняются существующие классификации языковых и речевых единиц,

процессов, явлений, обосновываются классификационные критерии и признаки.

Этап 2. Составление списка литературы по теме реферата.

Список литературы филологической диссертации обычно состоит из пе-речня теоретической литературы

(монографии, научные статьи, сборники док-ладов) и перечня источников практического материала (словари,

литератур-ные произведения, сборники текстов, электронные базы данных). В список литературы включаются

только те источники, на которые в тексте обозначены прямые или косвенные ссылки. Примерный объем списка

литературы - не менее 70 наименований. Желательно, чтобы в списке литературы было не менее 25

первоисточников, изданных за последние пять лет.
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Приложения приводятся в конце диссертации после списка использован-ной литературы. Это последний раздел,

включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения исследования.

Приложения не входят в объем диссертации. В качестве приложений приводятся сложные схемы, графики и

диаграммы, таблицы большого объема, анкеты и результаты проведенных экспериментов, словник, словарь

(образцы словарных статей) и т.д.

Этап 3. Написание реферата по выбранной теме.

Чтобы написать реферат, необходимо:

1) прочитать текст и составить его план (с учетом перераспределения информации),

2) выявить основную и дополнительную информацию;

3) выделить основную информацию: определить тему текста, микротемы, известную и новую информацию;

4) выписать к каждому пункту плана ключевые слова и выражения, необходимые для изложения его смыслового

содержания;

5) переформулировать основные положения текста, используя экономные способы передачи информации;

6) отобрать языковые средства (клише), оформляющие реферат;

7) на основе полного анализа и отобранного языкового материала написать реферат.

 

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

работе 

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 курсовой работе 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

Семестр 2
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Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

 

 Зачет с

оценкой 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,

ПК-2, ПК-3 

 

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 2

Зачет с оценкой Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы

своевременно, в

необходимых формах

и объёме. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, объем

работы и структура

работы соответствуют

требованиям. Тема

актуальна,

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта надлежащим

образом.

Использованы

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора,

представляющие

ценность с

теоретической и/или

практической точки

зрения. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

свободное владение

материалом по теме

исследования, дал

развернутые

обоснованные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отличные навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы с

небольшими

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы в

основном

соответствуют

требованиям. Тема

соответствует

направлению

подготовки

(специальности), по

большей части

раскрыта.

Использованы в целом

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа в целом

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

хорошее владение

материалом по теме

исследования, дал

приемлемые ответы на

большую часть

заданных вопросов,

продемонстрировал

хорошие навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы, но с

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

находятся на нижней

границе допустимого.

Тема соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

частично раскрыта.

Использованы

частично адекватные

источники, данные,

методы исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Уровень

самостоятельности

работы низкий. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

удовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

дал частично

удовлетворяющие

ответы на некоторые

заданные вопросы,

продемонстрировал

слабые навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы не

реализованы должным

образом. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы не

соответствуют

требованиям. Тема не

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта

недостаточно или не

раскрыта.

Использованы

неадекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

несамостоятельна. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

неудовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

не смог дать или дал

некорректные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отсутствие навыков

публичного

выступления.
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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 2

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Актуальность проведенного исследования.

2. Цель и задачи исследования.

3. Предмет и объект исследования.

4. Теоретическая и практическая значимость исследования.

5. Структура исследования.

Темы курсовых работ

Возрастные особенности формирования искусственного билингвизма при обучении РКИ

Когнитивные основания наименований человека в английском и русском языках

Китайская символика в стихотворениях С.С.Боброва (на примере ?ночных? стихотворений)

Изучение специальной лексики на уроках РКИ

Творческое своеобразие прозы Сергея Довлатова

Особенности перевода юридических текстов

Художественные сравнения в русском, татарском и английском языках

Реализация лингвокультурологического компонента в учебных текстах

Номинация родственных отношений в русской языковой картине мира

(на примере очерков В.Белова ?Лад?).

Приставочные глаголы лексико-семантической группы со значением чувств и эмоций

Прецедентные феномены в политическом дискурсе

Номинации в сфере досуга в молодежном жаргоне

Гендерные особенности женской печатной рекламы

Понятие ?судьба? в русской лингвокультуре

Способы выражения количества в русском языке

Языковое выражение художественных символов в поэме А. Блока ?Двенадцать?

Особенности перевода повести Л.Н. Толстого ?Хаджи-Мурат? на арабский язык

Портретное описание в повести И.С.Тургенева ?Ася?

Репрезентация ключевых черт русского характера в устойчивых единицах

Имена собственные китайского языка в русском языке

Система подготовки к сдаче субтеста по говорению ТРКИ-2

Лингвокультурологическое своеобразие концепта Душевность (на материале словарей)

Коммуникативное пространство пьесы А.П.Чехова ?Дядя Ваня?

Отражение семейных ценностей в русской лингвокультуре (на примере фразеологизмов)

Категории числа в русском и китайском языках

Имажинизм в творчестве С.Есенина и А.Ильхана

Концепт ?любовь?в произведениях Ивана Бунина и Сюй Джимо

Трудности освоения китайских тонов русскими обучающимися

Лирическая героиня Ли Цинчжао и А.Ахматовой: сопоставительный аспект

Специфика колоративной лексики в повести А.С. Пушкина ?Капитанская дочка?

Оценочные наименования лица мужского пола в прозе Л.Петрушевской

Функционирование наименования лексико-семантической группы ?вода? в русских паремиях

Жанровое своеобразие малых эпических жанров в творчестиве А.П.Чехова и Ба Цзынь

Лексические особенности текста кулинарного рецепта в поваренной книге Елены Молоховец

Конкуренция полной и краткой форм прилагательного в русском языке

Лингвометодический потенциал интернет-ресурсов в обучении студентов-иностранцев аудированию

Языковые особенности женской речи (на примере форума Woman. Ru)

Поэтический текст на занятиях РКИ

Функционирование наименований лица в экономическом дискурсе

Раннее творчество А.П.Чехова в оценке китайских литературоведов

Структурно-семантические особенности дромонимов русского языка

Цветовая палитра времен года в рассказах К.Паустовского: осень и зима

Конкуренция форм предложного падежа единственного числа существительных мужского рода в русском языке

Лингвометодический потенциал рекламных текстов на занятиях по русскому языку в турецкой аудитории

Изучение комплимента и анализ комплимента в русском языке

Особенности вида русского глагола в прошедшем времени

А.С. Пушкин и Ду Фу
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Специфика номинации женских божеств в славянской мифологии

Антонимическая система в русском языке

Китайские и русские пословицы и поговорки с компонентом ?Еда?

Языковая репрезентация феномена ?русское чаепитие? в детской поэзии

Бо Цзюий и А.С.Пушкин

Обогащение словарного запаса иностранных студентов фразеологизмами

Экономия грамматических средств в поэтических текстах русского языка

Ли Бо и А.С. Пушкин

М.Ю. Лермонтов и Лу Ю

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

 Зачет с

оценкой

Обучающийся представляет текст курсовой работы в сброшюрованном виде

и защищает её в форме устного доклада с последующими ответами на

вопросы. Оцениваются: актуальность, теоретическая и/или практическая

значимость темы исследования, её соответствие направлению подготовки

(специальности); своевременность выполнения этапов работы над курсовой;

владение материалом по теме исследования; методы; структура работы;

полнота раскрытия темы; самостоятельность работы; наличие результатов,

обладающих новизной; язык изложения; оформление текста работы; навыки

публичного выступления; способность отвечать на вопросы по теме

курсовой.

  100

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки курсовой

работы 

7.1 Основная литература:

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Электронный

ресурс] : Учебно-методическое пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 340 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415062

Шкляр М.Ф., Основы научных исследований. [Электронный ресурс] / Шкляр М.Ф. - М. : Дашков и К, 2012. - 244 с. -

ISBN 978-5-394-01800-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / науч. ред. О. В. Никитин.

- М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458127

Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию навыков

письменной речи / Н. И. Колесникова. - 7-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 288 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=495970

 

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

подготовки курсовой работы 

портал "Грамота.РУ" - http://gramota.ru

ЭБС ?ZNANIUM.COM? - http://www.znanium.com

ЭБС Изд-во ?Лань? - http://e.lanbook.com

ЭБС ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

ЭБС ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Действия студента

1. Чтение текста с целевой установкой.

2. Определение жанра текста по его заголовку.

Формулирование основной темы первичного теста.

3. Структурно-смысловой анализ текста: разбор ключевых компонентов типовых моделей

текста, определение значимых композиционных частей, выделение средств связи в тексте,

поиск общих и частных выводов и др.

4. Выделение подтем текста, поиск основной информации в данных подтемах. Краткая

передача содержания путем трансформации и обобщения в виде номинативных предложений.

Составление плана текста.

При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения:

просмотровое чтение (для общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения

основной и дополнительной информации), поисковое чтение. Кратко записывайте необходимую

для запоминания информацию в виде схем, формул, таблиц. 

зачет с

оценкой

Для подготовки к зачету используйте предложенную основную и дополнительную литературу,

необходимо опираться на прочитать лекции, опираться на информацию интернет-источников.

При подготовке к зачету необходимо изучить разделы учебников и учебных пособий, чтобы

получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Выполнение курсовой работы предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по курсовой работе 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации подготовки курсовой работы 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Русский язык как иностранный .


