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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-3 Способен формировать мотивацию, познавательные интересы и способности к

обучению  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современные образовательные технологии (в том числе ИКТ) и методики обучения для успешной сдачи

государственного экзамена  

  

 Должен уметь: 

 - выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения;  

- отбирать результативные технологии (в том числе с использованием ИКТ) в соответствии с целями обучения,

с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения  

 Должен владеть: 

 - комплексом образовательных технологий (в том числе с использованием ИКТ) и методик обучения с учётом

особенностей образовательной программы

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Начальное образование и иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 - 33 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 39 часа(ов).

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. Common European

Framework of Reference (CEFR)

9 2 2 0 8

2.

Тема 2. International examinations

for General English: YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, Pearson Tests

(Young and General).

9 2 6 0 8
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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. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, PTE Academic)

9 2 6 0 8

4.

Тема 4. International examinations

for Special and Professional English

(BEC, GMAT)

9 1 4 0 8

5.

Тема 5. International examination for

the teachers of the English language

(TKT, CELTA, DELTA)

9 1 6 0 7

  Итого   8 24 0 39

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Common European Framework of Reference (CEFR)

Theoretical background. Language activities (Domains, Competences). Common reference levels. Relationship with

duration of learning process. Certification and teaching ecosystem enabled by the CEFR. Comparisons between CEFR

and other scales (General scales, Language-specific scales). Difficulty in aligning the CEFR with teaching programmes

Тема 2. International examinations for General English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, Pearson Tests (Young

and General).

YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, Pearson Tests(Young and General) : Types of tasks, format, peculiarities, general

strategies. Writing and Speaking Criteria Assessment. C1 Advanced is a thorough test of all areas of language ability.

The updated exam is made up of four papers developed to test your English language skills. You can see exactly what's

in each paper below. The Speaking test is taken face to face, with two candidates and two examiners. This creates a

more realistic and reliable measure of your ability to use English to communicate. What's in the Reading and Use of

English paper? The C1 Advanced Reading and Use of English paper is in eight parts and has a mix of text types and

questions.

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

IELTS, TOEFL, PTE Academic: Types of tasks, format, peculiarities, general strategies. Writing and Speaking Criteria

Assessment. Listening Module Structure: 1) Section 1. 2) Section 2. 3) Section 3. 4) Section 4. 2. Question Types: 1)

Gap completion. 2) Classification. 3) Matching. 4) Short answers. 5) Multiple choice. Section 1. Reading task types: 1)

True, False, Not Given or Yes, No, Not Given. 2) Short answer . 3) Multiple choice. Section 2. Reading task types: 4)

Completing sentences. 5) Matching pieces of specific information. 6) Matching headings with paragraphs. 7) Identifying

where to find information. Section 3. Reading task types: 8) Table completion. 9) Summary (notes) completion. 10)

Identifying qualities or characteristics from a list IELTS Academic Reading. 1. Task types: 11) Labeling the chart,

diagram 2. Useful Reading Skills: 1) Prediction Skill application model. 2) Previewing Skill practice. 3) Key words. 4)

Paraphrasing. 5) Skill Application model. 6) Guessing the meaning from the context Academic Writing Task 1: 1) Steps.

2) Structure. 3) Grammar And Vocabulary 4) Miscellaneous Vocabulary And Structures For Academic Writing Task 1. 1.

Academic Writing Task 2: 1) Steps . 2) Structure. 3)Grammar and Vocabulary. 4) Vocabulary (Phrases And Linking

Words) and Structures for Academic Writing Task 2 .2. Vocabulary And Structures for General Training Writing Task 1.

3. Vocabulary (Phrases and Linking Words) and Structures for General Training Writing Task 2 1. Part 1: The Interview.

2. Part 2 : Individual long turn. 3. Part 3: Two-way discussion. 4. Marking Strategies: 1) Focusing on Part 1. 2) Focusing

on Part 2. 3) Focusing on Part 3. 5.Useful Language

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

BEC, GMAT: Types of tasks, format, peculiarities, general strategies. Writing and Speaking Criteria Assessment. BEC

What's in the Writing paper? The B2 Business Vantage Writing paper requires you to write two different pieces of

business correspondence. Summary Time allowed: 45 minutes Number of parts: 2 Number of questions: 2 compulsory

questions Marks: 25% of total. Part 1 What's in Part 1? A description of a business situation. You have to write an

internal company communication using the information provided. What do I have to practise? Writing a message, a

memo or an email: giving instructions, explaining a development, asking for comments, requesting information, agreeing

to requests, etc. How many questions are there? 1 compulsory question. How much do I have to write? 40-50 words.

How many marks do I get? This question has a total of 10 marks. Part 2 What's in Part 2? Some material (letter, fax,

email, note, notice, advert, graph, chart) to read. You have to write a piece of business correspondence, a report or a

proposal based on the information. What do I have to practise? Writing business correspondence (e.g. explaining,

apologising, reassuring, complaining), reports (e.g. describing, summarising) or proposals (e.g. describing, summarising,

recommending, persuading). How many questions are there? 1 compulsory question. How much do I have to write?

120-140 words. How many marks do I get? This question has a total of 20 marks.

Тема 5. International examination for the teachers of the English language (TKT, CELTA, DELTA)
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TKT, CELTA, DELTA: Types of tasks, format, peculiarities, general strategies. Course topics You will cover five main

topics as part of your CELTA course: Topic What's in the topic Learners and teachers, and the teaching and learning

context This topic includes: understanding the cultural and linguistic backgrounds of learners, and how this might affect

their learning of English understanding different learning preferences. Language analysis and awareness This topic

includes: understanding key terminology used in English language teaching, applying this terminology in planning and

teaching demonstrating a working knowledge of English grammar, lexis and phonology. Language skills: reading,

listening, speaking and writing This topic includes: understanding basic concepts and terminology used for describing

reading, listening, speaking and writing skills, applying this to teaching understanding how approaches to texts may vary

depending on the purpose, making practical use of this in teaching. Planning and resources for different teaching

contexts This topic includes: understanding the purpose and principles of planning for effective teaching selecting and

planning the kinds of lessons that are most appropriate for particular learners evaluating lesson preparation and

reflecting on this for planning future lessons. Developing teaching skills and professionalism This topic includes:

effectively organising the classroom, both in terms of layout and pair/group activities making appropriate use of a range

of materials and resources involving learners of different ability levels, enabling them to feel a sense of progress. How

you will be assessed You will be assessed throughout the course and there is no final examination. The two types of

assessment are: 1. Teaching practice You will teach for a total of 6 hours, working with adult classes at a minimum of

two levels of ability. Assessment is based on your overall performance. 2. Written assignments You will complete four

written assignments (each 750-1,000 words). These focus on: analysing and responding to adult learner needs

analysing language for teaching purposes teaching language skills reflecting on classroom teaching

 

 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

British council grammar - https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar

Englishgrammar 101 - https://www.englishgrammar101.com/

Learn English: Intermediate Grammar - https://www.coursera.org/specializations/intermediate-grammar

 

 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) 
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Британский совет - https://takeielts.britishcouncil.org/

Кэмбриджские экзамены - https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

Оксфордский центр тестирования - https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1

Официальный сайт IELTS - https://www.ielts.org/

Официальный сайт TOEFL - https://www.ets.org/toefl

 

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

лекции Лекция в вузе - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой

систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного,

систематически последовательного и ясного изложения.

Цель лекции - организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по

овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае,

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор

может методически помочь студентам в освоении сложного материала.

1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из: вводной части, в

которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию основного учебного

материала; основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; заключения, где

делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.

2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая

раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых положений.

Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить на лекции.

Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового материала,

заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и самоподготовка к лекции

через стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.

3. Отключить до начала лекции мобильный телефон (или поставить его в бесшумный режим),

чтобы случайный звонок не отвлекал преподавателя и других студентов.

4. Слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться. Ваше внимание должно

быть устойчивым. В противном случае есть риск не усвоить именно главные положения темы,

оставить за кадром вопросы, которые осложнять учебу в дальнейшем.

5. Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы

небольшую паузу, и обязательно извинившись.

6. Помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема в учебнике или ее нет.

Научитесь правильно составлять конспект лекции.
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Вид работ Методические рекомендации

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.

 

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. 



 Программа дисциплины "Языковое образование за рубежом"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 9 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

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 зачета 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. Соблюдаются нормы литературной

речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются

нормы литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно,

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. 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).

 

 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 
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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 "Начальное образование

и 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.

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.


