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Факультет иностранных языков), AASibgatullina@kpfu.ru

 

 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

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - географическое положение ФРГ;

- политическое устройство страны;

- цели, задачи, политическое устройство Европейского союза, в состав которого входит ФРГ;

- основные экологические проблемы страны и мероприятия, проводимые в стране с целью улучшения и

поддержания экологической обстановки.

 Должен уметь: 

 ориентироваться по карте и показать основные географические зоны, горы, реки, моря, озёра, земли и их

столицы, столицу ФРГ;

- использовать лексический материал по темам в речи;

- узнавать лексический материал при чтении;

- делать сообщения по темам;

- уметь извлекать культуроведческую информацию из языковых единиц.

 Должен владеть: 

 - реалиями, связанными с темами;

- коннотативной лексикой;

- фоновой лексикой.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

способен к самоорганизации и самообразованию

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Die Geschichte der BRD. 6 2 0 0 8

2.

Тема 2. Die geographische Lage

Deutschlands

6 2 2 0 8

3.

Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der

EU

6 2 2 0 8

4.

Тема 4. Die wichtigsten Etappen in

der Entwicklung der Kultur der BRD

6 4 4 0 10

5. Тема 5. Die Feste der BRD 6 4 6 0 10

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Die Geschichte der BRD.

Die wichtigsten Etappen in der Geschichte Deutschlands:

das Frühmittelalter

das Hochmittelalter

das Spätmittelalter

Frühe Neuzeit

Neuzeit (16. ? 18. Jh)

Zeitalter der französischen Revolution

Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft

der 1. Weltkrieg

die Weimarrepublik

die faschistische Diktatur

der 2. Weltkrieg

die Nachkriegszeit 1945 -1984 a) die BRD b) die DDR

die Wiedervereinigung

sprachliche Realien zum Thema

Тема 2. Die geographische Lage Deutschlands

Geographische Lage Deutschlands

die geographische Einteilung Deutschlands Deutsche Bundesländer Stadtsttaten

das Klima

die größten Nationalparke Deutschlands und Naturreservate, ökologische Probleme

sprachliche Realien zum Thema

Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse

Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der EU

die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der EU. Das Verhältnis der Bevölkerung dazu. Politische Parteiern in der

Bundesrepublik.

der Aufbau der EU

der Übergang und das Verhältnis der Bevölkerung zur gemeinsamen europäischen Geldeinheit: dem Euro

sprachliche Realien zum Thema

Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse
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Тема 4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD

Die Kultur Deutschlands

die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur Deutschlands

Die wichtigsten deutschen literarischen Denkmäler in historischer Reihenfolge

Die berühmten Persönlichkeiten Deutschlands

sprachliche Realien zum Thema.

Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse

Тема 5. Die Feste der BRD

Moderne Medien. Presse Deutschlands. WWW - das modernste Medium. Deutsches Fernsehen. Deutsches Kino.

Berühmte deutsche Schausspieler und Regisseure.

Nationale Sitten, Bräuche und Feste Deutschlands

sprachliche Realien zum Thema.

Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse

 

 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 6

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос УК-5 , УК-4

1. Die Geschichte der BRD.

3. Die Rolle und der Aufbau der EU

4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD

5. Die Feste der BRD

2

Письменная работа

УК-5 , УК-4 2. Die geographische Lage Deutschlands

   Зачет УК-4, УК-5   

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 6

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

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.

2

  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 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 3, 4, 5
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Wer steht an der Spitze des politischen Lebens in Deutschland und vertritt den Staat völkerrechtlich?

Wie wird der Präsident gewählt?

Welche Bedeutung hat die Bundesversammlung, wie ist sie aufgebaut?

Wie wird der Bundeskanzler gewählt?

Was sind die Aufgaben des Bundesrates, wie ist er aufgebaut?

Was sind die Aufgaben des Bundestages, wie ist er aufgebaut?

Worin besteht die Aufgabe der Landesräte?

Welche politischen Parteien bestehen in der BRD?Wie ist die BRD administrativ eingeteilt?

Wie ist die geographische Einteilung Deutschlands?

Wie ist das Klima in der BRD?

Welche Maßnahmen unternimmt die Regierung der BRD, um ein ökologisch gesundes Land zu bleiben?

Welche Etappen erlebt die BRD in ihrer Entwicklung?

 2. Письменная работа

Тема 2

Bezeichnen Sie an der Landkarte die Länder und ihre Hauptstädte, die Hauptstadt der BRD.

Bezeichnen Sie an der Landkarte die geographischen Zonen Deutschlands, die größten Flüsse Deutschlands, die

bedeutendsten Gebirge, Seen, die Grenzen der BRD, die größten Inseln.

Wie entwickelt sich die Kultur der BRD?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Die geographische Lage Deutschlands

2. Die wichtigsten Etappen in der Geschichte Deutschlands (das Frühmittelalter, das Hochmittelalter, das Spätmittelalter)

3. Der 1. Weltkrieg. Die Weimarrepublik

4. Die faschistische Diktatur. Der 2. Weltkrieg

5. De wichtigsten Etappen in der Entwicklung der EU.

6. Migrationspolitik in Deutschland

7. Die Nachkriegszeit 1945 -1984

8. Das Klima, die Nationalparks, ökologische Probleme

9. Feste und Bräuche Deutschlands.

10. Moderne Medien Deutschlands.

11. Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg.

12. Vielfalt an Kulturen in Deutschland

13. Deutsche Bundesländer

14. Humanismus und Reformation

15. Die Bismarckpolitik

16. Staatsaufbau der BRD.

17. Politische Parteien in Deutschland.

18. Die Jugendpolitik in Deutschland.

19. Bildungswesen in Deutschland.

20. Die NS-Regime

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 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 30

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.  

2 20

 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:

1. Афанасьев, В. В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В.

Афанасьев. М. : 'Канон+' РООИ 'Реабилитация', 2009. 480 с. - ISBN 978-5-88373-164-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=465564

2. Страны Европы: справ. пособие / Н.В. Захарова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 270 с.: 60x88 1/16. (обложка)

ISBN 978-5-9776-0136-8 .- http://znanium.com/bookread2.php?book=187866

3. Социальная работа в Германии: Учебное пособие / В.И. Дубинский. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 92 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование). (e-book) ISBN 978-5-16-011046-2, 100 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/320731

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гатин Р.Г. Страна изучаемого языка Объдиненная Германия. - Елабуга : ЕГПИ, 2001. - 55с. - [250 экз.]

2. Коноплева Т.Г. Страноведение:Федеративная Республика Германия : учеб.пособие / Т.Г.Коноплева. - Ростов

н/Д : Феникс, 2007. - 249с. - [11 экз.]

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии : Учебное пособие / М.Г.Мирианашвили, Н.Ю.Северова. -

М. : Академия, 2007. - 224с. - (Высш.проф.образование). - 15 экз.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Гёте института В Москве - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos.html

Электронный журнал Deutschland in Wort und Bild - http://www.deutsch-lehrer.info/landeskunde-deutschland

Электронный журнал по лингвострановедению Германии -

http://zeitschriftpdf.com/uchebniki-nemetskogo-landeskunde-deutschland-von-der-wende/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить

в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия по дисциплине рекомендуется проводить в форме

лабораторно-практических занятий, что позволяет привить студентам практические навыки

самостоятельной работы с материалом. Большая часть занятий должна проводиться с

применением ИКТ, в частности должны использоваться все возможности лингафонного

оборудования. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку как теоретических тем

курса, так и выполнение практических заданий. Основное внимание должно уделяться

практической отработке материала. Студентам

предоставляется обязательных объем теоретического материала, который они могут

дополнить и расширить самостоятельно, используя дополнительную литературу. 

устный опрос Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять

определения, правила в конкретных случаях. Устные ответы студента оцениваются по

бально-рейтинговой 100 бальной системе. 

письменная

работа

В ходе контроля за усвоением учебного материала предполагается выполнение тестовых

заданий. Прежде чем приступить к выполнению теста, необходимо обратиться к

теоретическому материалу: повторить лекционный материал. Преподавателю необходимо

заранее проинформировать обучающегося относительно того, какой объем изученного

материала включен в тестовые задания. 

зачет Зачёт включает в себя теоретический материал курса по лингвострановедению Германии.

Выполнение тестовой работы, а также других практических работ могут по усмотрению

преподавателя являться частью зачёта. Выполнение презентаций по темам курса, а также

выступления с докладами по дополняющим материал темами могут дать студенту

дополнительный бонус при сдаче зачета 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение немецкоязычных стран" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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 дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение немецкоязычных стран" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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;

- 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 Английский язык и

немецкий язык .


