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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Соболева Н.П. (кафедра иностранных языков,

Высшая школа иностранных языков и перевода), NPSoboleva@kpfu.ru

 

 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

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - реалии англоязычных стран, языковые лакуны, особенности национального менталитета, традиций и

обычаев, а также особенности вербальной и невербальной коммуникации, свойственной носителям языка как

представителям иной этнокультурной среды;  

- доминирующие в англоязычной культуре ценности, значения и смыслы, проявляющиеся на когнитивном,

лингвистическом (вербальном) и невербальном уровнях.  

 Должен уметь: 

 - использовать полученные знания в конкретных ситуациях межкультурной коммуникации;  

- представить свою культуру средствами иностранного языка;  

- самостоятельно пополнять лингвострановедческие знания, используя различные источники информации,

наблюдая и анализируя аудиовизуальную информацию и реальные жизненные ситуации, в ходе

аналитико-синтетической работы с художественным текстом;  

- пользоваться электронными источниками информации для получения актуального материала по изучаемой

проблематике.  

 Должен владеть: 

 - иноязычными коммуникативными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели общения в

межкультурной коммуникации;  

- приемами организации собственной вербальной и невербальной деятельности, позволяющими достичь целей

общения наиболее эффективным путем.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - владеть культурой мышления, способен к анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей

её достижения;  

- быть способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- быть готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

- быть способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в

историческом процессе, политической организации общества.  

- быть способен использовать фоновые знания, отражающие особенности исторического развития и культуры

англоязычных стран в межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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 United Kingdom:

Country and People

4 2 2 0 5

2. Тема 2. Constitution. Politics. Law 4 4 4 0 5

3. Тема 3. The national identity 4 2 2 0 4

4.

Тема 4. The economy and everyday

life

4 2 2 0 4

5. Тема 5. The national health service 4 2 2 0 4

6. Тема 6. Education in the UK 4 2 2 0 4

7. Тема 7. Mass media of the UK 4 2 2 0 5

8. Тема 8. British food and sports 4 2 2 0 5

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. The United Kingdom: Country and People

The United Kingdom: introduction. The United Kingdom: symbols. Climate and landscape. The UK population.

Languages in the UK.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a sovereign state in Europe. Geographically, Great Britain

is the biggest of the group of islands which lie between the North Sea and the Atlantic Ocean and separated from

Europe by the English Channel. The Irish Sea lies between Great Britain and Ireland. "Britain" and "British" have two

meanings. They sometimes refer to Great Britain alone and sometimes to the UK including Northern Ireland. "England"

and "English" are often incorrectly used to refer to the whole of Great Britain.

Тема 2. Constitution. Politics. Law

The Constitution of the UK. The Style of Democracy. The system of government. Elections. The legal system.

Although the UK consists of three parts, each with its own government, it is not a federal but a unitary state: UK

Government has a supreme power over the governments of its three parts. By the methods of government, the UK is a

limited monarchy. It means that the ruler of the state is a Sovereign (king or queen) whose rights to rule are limited by

the law; the state functions of the Sovereign are fulfilled, in his (or her) name, by the people who have been chosen by

democratic procedures. The monarch's flag, the Royal Standard, shows three English gold lions against red background,

the red Scottish lion against gold background, and the Irish gold harp against black background.

The government bodies responsible for lawmaking, law execution, and law observation are divided into three branches:

legislative, executive, and judicial. In Great Britain, these three branches of government are overlapping: the leading

officials of the executive and judicial branches are at the same time members of the highest legislative body. Now the

head of the British state is Her Britannic Majesty Queen Elizabeth II. She is the nominal head of both executive and

judicial branches, as well as a part of the highest legislative organ being "the Queen in Parliament".

Тема 3. The national identity

Ethnic identity. British identity and loyalty& Geographical identity. Religious and political identity. Class identity.

Conservatism. The love of nature.

National identity - a sense of a nation as a cohesive whole, as represented by distinctive traditions, culture, and

language.
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Since the 1950s Britain has experienced a period of accelerated social and cultural change. This has coincided with the

disintegration of the British Empire, an expansion of the Commonwealth and the immigration of people of numerous

nationalities, languages and cultures. The gradual globalising of life, to which these phenomena have contributed, has

produced a multi-ethnic Britain, with a plurality of identities and heritages.

One of the most powerful forces for change during this period has been the women's movement. The entry of women

into the labour market and their increasing independence has brought about fundamental changes in their position in

society and their relations with men. Similarly, the emergence of youth as an identifiable group with a very different

lifestyle to members of an older generation, has contributed substantially to the changing social and cultural profile.

'Thatcherism' also marked the greatest political, economic and cultural shift in Britain this century.

Тема 4. The economy and everyday life

Historical overview. England: geographical regions and London. Earning money. The Bank of England. Spending

money: shopping

Britain harbours less than one per cent of the world's population, yet remains sixth in the world rich list. As individuals,

the British are less well off and poorer than the EU average. By the year 2000 Britain's working population was nearly

50% of the total population. Those in employment include full-time, part-time and self-employment people. Britain has a

mixed economy, based partly on state ownership but mainly on private enterprise. In the mid-1980s the private sector

accounted for 72% of total employment and 74% of the goods and services produces in Britain. Government policy

throughout the 1980's was to sell state-owned industries to private investors.

Тема 5. The national health service

The origins of the welfare state in Britain. The benefits system. The NHS. Healthcare.

Before the 20th century, welfare was considered to be the responsibility of local communities, and the "care" provided

was often very poor. During the first half of the 20th century, a number of welfare benefits were introduced such as

pension scheme (1908), partial sickness and unemployment insurance (1912), and unemployment benefits conditional

on regular contributions and proof of need (1934). In 1948 the National Health Service (NHS) was set up.

The NHS is very typically British and simple. There are no forms to fill-in and payments to be made which are later

refunded. About 83% of the cost of the health service is paid for by general taxation and the rest is met from the National

Insurance contributions paid by those in work. There are charges for prescriptions and dental care but many people,

such as children, pregnant women, pensioners and those on Income Support, are exempt from payment.

Тема 6. Education in the UK 

How are British children schooled? Public schools. Style of education. Education beyond sixteen. Types of universities

Historically, the British government attached little importance to education until the end of the 19th centuiy as it was one

of the last governments in Europe to organize education for everybody. Schools and other educational institutions (such

as universities) existed in Britain long before the government began to take an interest in education - some of the most

famous schools include Eaton (1440); Harrow (1572); Rugby (1567); Winchester (1382).

Despite recent changes, it is a characteristic of the British system that there is comparatively little central control or

uniformity. For example, education is managed not by one, but by three, separate government departments: the

Department for Education and Employment is responsible for England and Wales alone - Scotland and Northern Ireland

have their own departments.

The right to a free and full education remains a positive cornerstone of British life. In England, Wales and Northern

Ireland, public schools, private schools and independent schools amount to the same thing: they're all privately funded.

Technically, the term 'public school' only refers to the group of schools named in the Public Schools Act of 1868, but

most British people couldn't tell you that. The confusing name dates from a time when new public schools offered the

first alternative to private tutoring. In Scotland, as in the rest of the world, the terminology is reversed: a public school is a

state-funded institution.

Тема 7. Mass media of the UK

The importance of the national press. The two types of national newspaper. The characteristics of the national press:

politics. The rest of the press. The British Broadcasting Corporation (BBC). The BBC radio. Television

British people watch a lot of television and they are the world's third biggest newspaper buyers; only the Japanese and

the Swedes buy more. Whilst the newspaper industry in Britain hasn't been unaffected by the rapid growth of the

Internet, relatively speaking it thrives. The biggest selling paper, The Sun, still shifts over three million copies a day;

more than any other in the English-speaking world. The industry is lively and competitive and supports a wide range of

titles, representing all but the most extreme political views and obscure interest groups.

Newspaper publication is dominated by the national press, which is an indication of the comparative weakness of

regional identity in Britain. Nearly 80% of all households buy a copy of one of the main national papers every day. There

are more than eighty local and regional daily papers; but the total circulation of all of them together is much less than the

combined circulation of the national "dailies". The only non-national papers with significant circulations are published in

the evenings.
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Most local papers do not appear on Sundays, so on that day the dominance of the national press is absolute. The

"Sunday papers" are so-called because that is the only day on which they appear. The Sunday papers sell slightly more

copies than the national dailies and are thicker. Some of them have six or more sections making up a total of well over

200 pages. Another indication of the importance of "the papers" is the morning paper round. Most newsagents organise

this, and more than half of the country's readers get their morning paper delivered to their door by a teenager who gets

up at around half-past five every day in order to earn a bit of extra pocket money.

There are more than 13,000 regional and local newspaper titles.

Тема 8. British food and sports

Attitudes to food. What British people eat. What British people drink. Eating out. Sport.

The British are no longer conservative about the way food is served. By now, the British are extremely open to cuisine of

other countries. London is the foodie capital of Britain. For native produce, markets like Billingsgate (fish) and Smithfield

(meat) have been the largest such trading centres in Britain for centuries. The East End was once known for its jellied

eels and meat pies; some of the Eel Pie and Mash houses, dating to the 18th century, have survived, and could be

deemed to serve up the most 'authentic' London food. If pie and mash are representative of traditional working-class

Londoner grub, then Fortnum & Mason in Piccadilly and Harrods Food Hall in Knightsbridge have ritually catered for the

social antipode. The capital's modern cuisine is defined by its eclecticism. Chinese, Lebanese, Italian, Indian, Polish,

Sudanese - the variety of food reflects the diversity of the population.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- 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 News - www.bbcnews.com

Historical documents - www.britannia.com

History Today - https://www.historytoday.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий 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.

 

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности. 

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания

базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

Проанализированы различные точки зрения авторов.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном

объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируется

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.

Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми

явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся

практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.

Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи

между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Не проводится

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи

 

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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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.

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.


