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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

ПК-2 Способен владеть средствами и методами профессиональной деятельности в

обучении иностранным языкам, а также организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) Знать:  

- основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения фонетики английского языка

(ОК-1; 10; ПК-4; СК-2; ОПК-5).  

- особенности артикуляции английских фонем в сопоставлении с фонемами родного языка (ОК-1; 10; СК-2, 6;

ОПК-5).  

- особенности интонационного оформления английской речи в сопоставлении с интонацией родного языка

(ОК-1; 10, ПК-3; СК-6, 7, ОПК-5).  

 Должен уметь: 

 2) Уметь:  

- использовать полученные знания в вербальном оформлении и анализе устного высказывания и при чтении

иноязычных текстов (ОК-6, 7, 16; ПК-2; СК-1, 5, 7; ОПК-6);  

- пользоваться аудиозаписями речи носителей языка для коррекции произношения (ОК-3, ПК - 3,4, 14; СК-1, 5

6Б ОПК-5);  

 - использовать графические средства отражения в письменном (печатном) тексте просодических

особенностей устной речи (СК-6; ПК-2; СК-2, 7, ОПК-6);  

 Должен владеть: 

 3) Владеть:  

слухо-произносительными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели общения в межкультурной

коммуникации (ОК-1, 6, 10; ПК-2; СК-1, 7, ОПК-5);  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Общекультурные:  

ОК - 1,3,6,7,9,10,14, 16  

ОК-1 - владеть культурой мышления, способен к анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения;  

ОК-3 - способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

ОК-6 - способен логически верно вести устную и письменную речь  

ОК-7 - готов к взаимодействию с коллегами  

ОК-9 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

ОК-10 - владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в

области профессиональной деятельности из зарубежных источников.  

ОК-14 - готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

ОК 16 - способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  
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ПК-2, 3, 4, 10;  

ПК-2 - готов применять современные методы и технологи, в т.ч. и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения.  

ПК-3 готов применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников,

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их сознательному выбору профессии.  

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды, в т.ч. и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

ПК-10 - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации

культурно-просветительской деятельности.  

СК-1,25,6,8  

СК-1 - способен использовать фоновые знания, отражающие особенности исторического развития и культуры

англоязычных стран в межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности.  

СК-2 - способен выделять и анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их содержания,

формы и функции.  

СК-5 - способен использовать формулы речевого этикета в соответствии с конкретной ситуацией общения.  

СК-6 - способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с понимания

механизмов функционирования и тенденций развития английского языка  

СК-7 - способен реализовывать экспрессивные возможности лексики, фразеологии и морфологии в

вербальном оформлении своего речевого намерения.  

ОПК-5, 6  

ОПК-5 - владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;  

ОПК-6 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого

содержания.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде))" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 71 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 70 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 19 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Звуки речи и устройство

речевого аппарата.

1 0 8 0 2

2.

Тема 2. Фонема. Аллофоны.

Различительные

(дифференциальные) признаки.

1 0 10 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Английские согласные.

Сопоставительный анализ

согласных звуков английского,

русского и татарского языков.

1 0 10 0 2

4.

Тема 4. Английские гласные.

Сопоставительный анализ гласных

звуков английского, русского и

татарского языков.

1 0 8 0 2

5.

Тема 5. Звуки в слитной речи.

Коартикуляция. Фонетические

явления в речи - редукция,

ассимиляция и др.

1 0 10 0 3

6.

Тема 6. Слог и слогоделение. Типы

слогов Просодия. Фразовое

ударение. Интонация. Ритм.

Интонационная система

английского языка.. Форма

ядерных тонов. Общая

характеристика интонационных

значений

1 0 8 0 4

7.

Тема 7. Интонация. Интонация

вопросов и выражения просьбы,

восклицания, сомнения,

побуждения к действию,

обращения, приветствия и

прощания

1 0 8 0 2

8.

Тема 8. Графические средства

отражения в письменном

(печатном) тексте просодических

особенностей устной речи.

1 0 8 0 2

  Итого   0 70 0 19

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Звуки речи и устройство речевого аппарата. 

Общее представление о существующих вариантах произношения, обусловленных национальным и

регионально-территориальным варьированием английского языка. Фонетическая характеристика

академического (научного), публицистического, декламационного (художественного), разговорно-бытового

стилей.Понятие о звуковом строе языка и его компонентах, а именно, сегментных фонемах, слоге, словесном

ударении и интонации. Соотношение звука и буквы. Понятие фонетической транскрипции и способе

графического изображения интонации. Произносительная норма английского языка. Описание речевого

аппарата и его функции в образовании звуков речи. Особенности образования гласных и согласных. Основные

принципы классификации английских гласных и согласных. Особенности артикуляционной базы английского

языка в сравнении с русским. Дыхательная и артикуляционная гимнастика.

Тема 2. Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки. 

Английские фонемы.Немые упражнения для губ и языка. Отработка аспирации,

альвеолярно-апикальной артикуляции на русских словах. Коррекция навыков произнесения всех гласных и

согласных звуков английского языка. Дифференциация на слух английских и русских гласных и согласных.

Формирование артикуляционной базы английского языка.

Тема 3. Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков английского, русского и

татарского языков. 
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ртикуляция английских согласных.Позиционные и комбинаторные изменения согласных фонем в потоке речи.

Сильное звучание глухих согласных и слабое полузвонкое звучание звонких согласных в начальных и абсолютном

исходе слова. Переход альвеолярной артикуляции в зубную в сочетаниях (t, d, n, 1, s, z). Сочетание двух

взрывных (потеря взрыва). Носовой взрыв в сочетаниях (tn, dn) и др. Огубление согласных (t, d. k, g, s) перед (w).

Аффрицированное произнесение сочетаний (tr, dr). Частичное оглушение (I, г, w) в положении после глухого

согласного в сочетаниях (pi, tr, kw) и других с последующим ударным гласным, имеющее место в пределах слова.

Потеря аспирации глухими взрывными согласными (р, t, k) в положении после согласного (s) и в безударном

слоге. Альвеолярная артикуляция (г) в сочетаниях (dr, tr). Паталатизованная артикуляция (1) внутри слова в

положении перед гласным. Введение и тренировка звуков в упражнениях, состоящих как из отдельных слов и

словосочетаний, так и из монологических и диалогических связных текстов.

Тема 4. Английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского, русского и

татарского языков. 

Артикуляция английских гласных: кратких и долгих монофтонгов, дифтонгоидов, дифтонгов.Позиционные и

комбинированные изменения гласных в потоке речи: позиционная долгота гласных; количественная и

качественная редукция гласных. Сильные и слабые формы гласных. Артикуляция английских согласных.

Особенности образования гласных

Тема 5. Звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция, ассимиляция и

др. 

Фонетические явления: Палатализация. Позиционная долгота

гласных. Ассимиляция.Звуки речи оказывают друг на друга влияние, претерпевая изменения. Видо-изменение

звуков в речевой цепи называютфонетическими процессами, которые бывают комбинаторными (от лат.

сombinare, 'соединять, сочетать') и позиционными. Комбинаторные процессы вызываются взаимным влиянием

звуков, находящихся в непосредственном или близком соседстве. Позиционные процессы связаны с положением

звука в слове - в ударном или безударном слоге, на конце слова и т.д.

В английской речи происходит ослабление гласных звуков в безударных слогах. Под ударением гласный звук

является более сильным и произносится отчетливо. В безударном слоге гласный звук редуцируется. Редукция -

это процесс ослабления, сокращения долготы гласного в безударном слоге в речи. Различают три вида

редукции.

Тема 6. Слог и слогоделение. Типы слогов Просодия. Фразовое ударение. Интонация. Ритм.

Интонационная система английского языка.. Форма ядерных тонов. Общая характеристика

интонационных значений 

Правила чтения гласных диграфов первой, второй и третьей

группы. Чтение некоторых букв и сочетаний согласных букв.

Чтение гласных в безударных словах. Чтение английских

гласных в четырех типах слога. Транскрибирование слов и

объяснение правил чтения. Словесное ударение. Ударение в

двусложных и многосложных словах. Ударение в словах с

приставками. Ударение в сложных словах. Ударение в составных

прилагательных и существительных. Смещение ударения из-за

ритма. Слова - исключения

Тема 7. Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения, побуждения к

действию, обращения, приветствия и прощания 

Понятие об основных компонентах интонации: изменение высоты тона, громкости, темпа. Тембральная окраска

голоса. Интонационно-синтагматическое членение фразы. Синтагма и интонационная группа. Ритмическая

группа. Интонационно-ритмическая организация английского текста. Интонационная структура и ее основные

элементы: начальные безударные слоги (pre-head), шкала (head), ядерный тон (nucleus) и конечные безударные

слоги (tail). Изменение движения тона, его уровня и диапазона. Основные типы ядерных тонов: низкий

нисходящий, низкий восходящий, нисходящий-восходящий и средний ровный. Основные типы шкалы:

нисходящая (падающая, ступенчатая, скользящая, скандетная); восходящая (ступетчато-восходящая,

скользяще-восходящая); ровная (высокая, средняя, низкая). Фразовое ударение. Ударение синтагматическое,

ритмическое, логическое. Изменение скорости произнесения и относительная длительность пауз. Паузы

синтаксические, эмфатические, хезитации. Понятие об интонационной реализации семантической структуры

текстовых отрезков. Способ интонационной разметки текста. Отработка автоматизированных навыков.

Воспроизведения основных интонационных структур английского языка в четырех коммуникативных типах

предложения: повествовательном, вопросительном, повелительном и восклицательном.

Тема 8. Графические средства отражения в письменном (печатном) тексте просодических особенностей

устной речи. 

Интонация: прямого обращения,

приложения, наречий, пояснений, слов ?please? и ?thank you?,

перечисления, обстоятельственных групп, сложных

.предложений, вопросительных предложений в начале, в конце и

середине предложения.Интонирование, транскрибирование, графическое изображение
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предложений, диалогов и текстов. Самостоятельное

интонирование и фонетическая отработка дополнительных

текстов.

 

 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;

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

освоения дисциплины (модуля) 

bbc/co/uk/worldservice/learningenglish - bbc/co/uk/worldservice/learningenglish

http://www.phon.ox. - http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm

http://www.phon.ox.ac.uk/IviE/ - http://www.phon.ox.ac.uk/IviE/

longman.com/methodology - longman.com/methodology

wiki/Phonetics - /5037/phonetics.hyml http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для повышения эффективности работы студентов на лекциях целесообразно выполнять

следующие методические рекомендации: - сконцентрировать всё внимание на лекции, стараясь

полностью понять услышанное; - в силу того, что время на лекции ограничено, для более полной

записи информации следует использовать сокращения; - учиться перефразировать

услышанную информацию для записи её в виде тезисов, не искажая при этом смысла

сказанного; - цитаты, важные факты, даты следует записывать без сокращений, выделяя их

другим цветом или подчёркиванием; в случае непонимания отдельных слов и выражений,

каких-либо фактов и логической связи между ними, а также реалий страны изучаемого языка,

следует не колеблясь обратиться

Формирование и совершенствование фонетических навыков включает выполнение:

1) фонетических упражнений по формированию навыков произношения наиболее

сложных звуков английского языка;

2) фонетические упражнения по отработке правильного ударения;

3) упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных и

вопросительных предложений;

4) упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, правильную паузацию и

интонационное оформление предложений;

5) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;

6) чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;

7) чтение вслух текстов для перевода;

8) чтение вслух образцов разговорных тем.

При работе над произношением рекомендуется:

- освоить правильное произношение читаемых слов;

- обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;

- обратить внимание на правильную интонацию;

- выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных

интонационных структур;

- отработать темп чтения 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является неотъемлемой

составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку в вузе.

Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения иностранного

языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины

?Иностранный язык второй?. В связи с этим планирование, организация, выполнение и

контроль СРС по иностранному языку приобретают особое значение и нуждаются в

методическом руководстве и методическом обеспечении.

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов

необходимыми сведениями для успешного выполнения самостоятельной работы, в

формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения английскому

языку, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные

задания.

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими навыками

и умениями:

 правильного произношения и чтения на английском языке;

 продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского языка;

 овладения грамматическим строем английского языка;

 работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по

английскому языку);

 подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в

пределах изучаемых тем. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в

процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо

указана в учебно-методическом комплексе.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на

степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента

получения им вопроса экзамена 

 

 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.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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 "Математика и

иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)".
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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

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


