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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 структуру, регламент и требования основных международных экзаменов по английскому языку;  

современные методики и технологии обучения иностранным языкам, необходимые для обеспечения качества

подготовки к международным экзаменам;  

особенности формирования языковых и речевых навыков и умений и компетенций;  

современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в процессе сдачи

международных экзаменов.  

 Должен уметь: 

 определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена, с

конкретизацией по всем видам речевой деятельности;  

формировать у учащихся языковые и речевые навыки и умения и компетенции английского языка,

необходимые для сдачи международного экзамена;  

творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по подготовке к

международным экзаменам.  

 Должен владеть: 

 инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;  

различными приемами, видами и формами диагностирования уровня языковой и речевой компетенции;  

иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания английского языка.

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Introduction into English

international examinations

9 2 2 0 2

2.

Тема 2. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

9 2 2 0 2

3.

Тема 3. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

9 1 2 0 2

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)

9 1 2 0 2

5.

Тема 5. International examination for

the teachers of the English language

(TKT, CELTA, etc)

9 1 2 0 4

6.

Тема 6. Examination training

technologies for Reading

9 1 2 0 8

7.

Тема 7. Examination training

technologies for Listening

9 1 2 0 8

8.

Тема 8. Examination training

technologies for Writing

9 1 4 0 1

9.

Тема 9. Examination training

technologies for Speaking

9 0 4 0 2

10.

Тема 10. Examination training

technologies for Vocabulary and

Grammar tasks

9 0 4 0 4

  Итого   10 26 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Introduction into English international examinations 

Language competences. General survey, aims and tasks, significance, history and modern tendencies, description and

specifications, examination systems (Cambridge ESOL, English Testing System, etc.), correspondences in the systems

of international examinations and of international scales of language competences.

Тема 2. International examinations for General English (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.) 

Why testing people on language? Info on people's language ability - often useful, sometimes necessary. Universities,

organisations, workplaces - cannot take people without testing their abilities. In schools, teaching institutions -

people need feedback on how they have progressed, what they have achieved, plus info on achievement of learner

groups also needed in order for right, rational educational decisions to be made.

Testing →→ necessary, however, a lot of bad, poor testing practice exists, causing a lot of scepticism about it.

Testing - difficult, as no perfect teaching method, no perfect testing method either, still, can be improved.

Kinds of tests and testing

According to the kind of information sought, gained by various test types, we distinguish

Proficiency tests:
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Designed to measure ability in a language, regardless of training testee may have had in the language. Not based on

content or objectives of a language course, but on specifications of what candidate have to be able to do in the language

to be considered proficient. Example: felvételi test. Not really of classroom Ts concern, prepared by professional

institutions.

Тема 3. International examinations for Academic English (IELTS, TOEFL, etc) 

Basic concepts

Backwash effect:

effect of testing on teaching and learning. If a test is regarded important, preparation for it may dominate much

teaching and learning activities. Can be harmful or beneficial. A number of conditions need to be met by tests to

achieve beneficial backwash.

Validity:

Related to test purpose: What is the test going to be used for? A test: valid if it precisely, accurately measures what it

aims to measure.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

Тема 4. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.) 

Achievement tests:

Most classroom teachers: more likely to be involved in preparing and administering achievement tests. Directly related to

language courses. Purpose: establish how successful individual SS, groups of SS, or course itself have been in

achieving objectives.

Two kinds: final, progress achievement tests. Final: administered at the end of course, can be by ministries of education.

Content clearly related to course to which it is related, or course syllabus or coursebook used. Such tests: at least fair.

Disadvantage: if syllabus or book is badly designed, test will also be.

Progress achiev tests: measure progress SS have made, as name suggests. Related to and based on course

objectives,rather than on course syllabus or book used. Example: your end term, midterm tests, tests Ts give out all the

time.

Reliability:

Technical term, related to the quality of test scores: Are the actual scores an approximate estimation of the testees' true

abilities. A reliable test measures consistently, on a reliable test a person will get more or less the same score, no matter

what day they take it. On an unreliable test, score may be considerably different, depending on when SS sit for it.

Sources of unreliability: features of test itself, way it is scored.

Features of test: unclear instructions, ambiguous questions, items resulting in guessing on behalf of test taker.

Difficult, but possible to eliminate most of these features.

Scoring as a source of unreliability: if same test is given totally different score by different markers, or different score by

same marker on different occasions. Often - compromise between validity and reliability. If high validity needed, reliability

is bound to be lower. Validity - a crucial concept: while a valid test also has to be reliable, a reliable test may not

necessarily be valid at the same time.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies.

Тема 5. International examination for the teachers of the English language (TKT, CELTA, etc) 

Placement tests:

Provide information to help place SS at the stage or part of a language programme most appropriate to their abilities.

Typically used to assign SS to classes/groups at different level.

Usually constructed specifically for a particular institution, eg: a language school, a secondary school, based on

identification of key features at different levels of teaching in the institution.

Types, format, specifications and peculiarities, general strategies

Тема 6. Examination training technologies for Reading 

Felder-Soloman Model of learning styles.The Felder-Solomon model uses four different axes of opposing styles to

assess people's learning styles.Active vs. Reflective learners. Sensing vs. Intuitive learners. Visual vs. Verbal learners.

Sequential vs. Global learners.

Testing the receptive skills - R and L

We can identify macro- and micro skills for both reading and listening. (R: skimming, scanning, using context to guess

meaning of unfamiliar words, understanding relations between parts of text by recognising indicators in discourse, L:

listening for gist, for specific info, recognising stylistic characteristics, recognising the relationship between speakers,

inferring meaning from context, etc) → → These are important to specify, as our purpose of testing reading and listening

ability at different levels and in different genres may require the use of different subskills.
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Testing techniques for testing reading and listening skills: multiple-choice questions, short-answer questions,

information-transfer (transferring specific information from text to a table), true / false statements.

Тема 7. Examination training technologies for Listening 

Objective vs subjective tests:

Distinction is bw methods of scoring, nothing else. If no judgement is required on the part of scorer, scoring is objective.

A multiple choice test with correct answer unambiguously identified: objective. If judgement is called for: subjective.

Objectivity of scoring is sought for for the sake of greater reliability. However, reliability can be achieved in subjective

scoring as well.

Types of tasks, technologies and strategies

Тема 8. Examination training technologies for Writing 

Types of tasks, technologies and strategies. Communicative assessment of learners' writing skills should be based on

the view that learners be able to perform real-world writing tasks which are interactive and purposive and in which they

write texts to specific readers. A communicative writing task should specify the following:

? Intended audience

? Purpose for which the text is written

? Topic about which the text is written

? Relationship between writer and reader

These factors influence: genre, style and register of the piece of writing.

Writing tasks: Informal/formal letters, filling in forms, postcards, messages, articles for magazines, applications,

autobiographies /CVs, letters to magazines

Тема 9. Examination training technologies for Speaking 

Types of tasks, technologies and strategies.

Testing speaking

Why do oral tests? Oral communication - more common than written. In communicative testing, learners' ability to

communicate cannot based on their performance that derives from rote-learning.

In oral testing: learners should demonstrate ability to perform a variety of language functions in a number of realistic

conversational settings. Such a performance - characterized by extemporization or unplannedness, and spontaneity as

well as creativity. Furthermore, in a communicative exchange there are at least two parties interacting with each other.

This means that learners' ability to interact, build coherent spoken discourse should also be assessed. Activity types to

use to assess learners' speaking ability: most speaking activity types learners are familiar with:

? Interviews (between T-S as well as S-S)

? Role-plays

? Story-telling

? Descriptions of newspaper articles / pictures / books, etc.

? Discussions (real / simulated)

Some of these tasks can be set up in class with all the students participating, although the teacher can assess only one

pair / group of students (maximum 3 or 4) at any one time.

Teachers are advised to work out their own assessment criteria before giving a grade. This should be done for two

reasons: both the validity and reliability of the marking can be increased. Learners are also better off if they know on

what grounds they get certain grades. Speaking assessment criteria may include:

? Grammar (control and variety of structures)

? Vocabulary (resourcefulness, range and appropriacy)

? Pronunciation (accent, stress, intonation)

? Interactional skill (sensitivity to turn-taking, maintaining flow of conversation)

? Discourse management (coherence, range of linguistic resources to deal effectively with task)

? Task achievement (effectiveness of approach to task)

Тема 10. Examination training technologies for Vocabulary and Grammar tasks 

Types of tasks, technologies and strategies.
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Testing grammar bulk of classroom progress testing focuses on testing tangible aspects of language knowledge:

grammar and vocabulary. Why? → → relatively easy to show learners that they are making progress. However, by

concentrating on these areas exclusively, at the expense of ignoring the assessment of the four major language skills,

teachers may be sending a wrong message to their learners. They may think that performing well on tests of grammar

and vocabulary equals overall progress in learning language.

Communicative grammar testing: tasks should be productive test tasks rather than receptive ones, and should be

meaning-dependant as well as sufficiently contextualised. That is, learners should be able to approach the test task as a

communicative one. For this reason, the use of grammatical terms should preferably be avoided in the instructions.

Testing vocabulary: on sentence-level or in text-based format.

For assessing passive vocabulary: recognition techniques, for testing active vocabulary: productive methods are

recommended. Important: avoid testing vocabulary in isolation (out of context) through translation. Word list type tests :

suggest L2 words always have L1 equivalents, and provide no evidence whether learners can use the vocabulary items

in context. → → in communicative testing, test vocabulary through meaningful and contextualised tasks. Vocabulary can

also be tested integratively in listening, reading and/or speaking tests.

 

 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):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- 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) 

Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge - http://www.cambridgeenglish.org/

Council of Europe European LAnguages Portfolio Education and Languages -

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp

IELTS - http://www.ielts.org/

The TOEFL iBT Test - http://www.ets.org/toefl

University of Cambridge ESOL Examinations Teacher Support - https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции дения 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, положительный опыт в

ораторском искусстве. 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 

практические

занятия

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и

практики. Их назначение ? углубление проработки теоретического материала

предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на

протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает

изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы

по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает,

например:

 индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо

вопросу изучаемой темы;

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и

выводы;

 решение задач и упражнений по образцу;

 решение вариантных задач и упражнений;

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности.

 выполнение контрольных работ;

 работу с тестами.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект

лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; составить краткий план

ответа на каждый вопрос практического занятия; проверить свои знания, отвечая

на вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые термины, обязательно

обратиться к словарю и зафиксировать их в тетради.

Все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной

работы по решению конкретных задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести

навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время

учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь

планировать и выполнять свою работу.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,

исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.

Этапы самостоятельной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.

 

зачет Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К

зачету (экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания,

предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент

самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или

индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или

письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов,

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной

дисциплины.

Студентам рекомендуется:

 готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);

 внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты

материала;

 изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным.

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой ?зачтено? или

?незачтено?. Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой ?отлично?,

?хорошо?, ?удовлетворительно? или ?неудовлетворительно?. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 "Иностранный (немецкий)

язык и второй иностранный (английский) язык".
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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.


