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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Современные тюркские языки в межкультурной коммуникации"

является обретение слушателями комплексных профессиональных компетенций в области

лингвокультурологических знаний, которые позволяют выполнять соответствующие профилю

подготовки виды деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Филология" (магистр) предусматривает изучение дисциплины "Межкультурные коммуникации:

язык и культура" в составе гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина

занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение языков.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

свободное владение русским и иностранным языками как

средством делового общения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска, нести ответственность за собственные решения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность к планированию и осуществлению публичных

выступлений с применением навыков ораторского искусства

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение выстраивать прогностические сценарии и модели

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение навыками самостоятельного исследования

системы языка и основных закономерностей

функционирования фольклора и литературы в

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения

устной и письменной коммуникации с изложением

аргументированных выводов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 2. должен уметь: 

 пользоваться научно-методической, справочной, учебной литературой;понимать сущность,

проблемы и перспективы развития татарской фразеологии в контексте диалога культур; 

использовать инновации в практике изучения национально-культурной специфики татарской

фразеологии в контексте диалога культур. 

 

 3. должен владеть: 

 системой исследования татарской фразеологии в контексте диалога культур. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

-к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Объект, цели и
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задачи курса

1 1 1 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Язык и

культура в

современном мире.

1 2 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. История

возникновения науки.

Базовые понятия

курса Смена парадигм

в современном

языкознании.

1 3 1 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Языковая

картина мира.

1 4 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Культурный

компонент

содержания языковых

единиц.

1 5 1 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Пресуппозиции.

1 6 1 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Типы

коммуникативных

неудач

1 7 1 2 0  

8.

Тема 8. Проблема

понимания в

межкультурной

коммуникации

1 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Текст и

межкультурная

коммуникация

1 9 1 2 0

Реферат

 

10.

Тема 10.

Социокультурные

стереотипы речевого

общения

1 10 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объект, цели и задачи курса 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Предмет, цели и задачи курса Межкультурные коммуникации: язык и культура как

гуманитарная дисциплина, целью которой является изучение воплощенной в живом

национальном языке и проявляющейся в языковых процессах материальной и духовной

культуры. Предметом признается культурная семантика языковых знаков, формируемая при

взаимодействии кода языка и кода культуры, а именно: слова и выражения, служащие

предметом описания в лингвострановедении (безэквивалентные языковые единицы),

мифологизированные языковые единицы (архетипы и мифологемы, обряды и поверья,

ритуалы и обычаи, закрепленные в языке), паремиологический и фразеологический фонд

языка, эталоны, стереотипы, символы, метафоры и образы, стилистический уклад разных

языков, речевое поведение и область речевого этикета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи лигвокультурологии как науки ? определение того: 1) как культура участвует в

образовании языковых концептов, 2) к какой части значения языкового знака прикрепляются

?культурные смыслы?, 3) осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и как они влияют

на речевые стратегии, 4) существует ли в реальности культурно-языковая компетенция

носителя языка, 5) каковы концептосфера, а также дискурсы культуры и универсалии.

Направления современной лингвокультурологии: 1) исследование лингвокультурной ситуации,

2) диахроническая, 3) сравнительная, 4) сопоставительная, 5) лигвокультурная

лексикография.

Тема 2. Язык и культура в современном мире. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Толкование основополагающих терминов: широкое и узкое понимание языка и культуры.

Проблема соотношения языка, культуры и этноса как комплексная междисциплинарная

проблема. Язык и культура как семиотические системы. Критерии общности: направленность

на отражение мировоззрения человека, диалогичность, субъектность, нормативность,

историзм, антиномичность в оппозиции ?динамика ? статика?. Понятие языковой функции.

Коммуникативная, мыслительная, познавательная, номинативная, регулятивная функции

языка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культура как фундаментальное понятие социально-гуманитарного познания. Направления в

исследовании культуры: описательный, ценностный, деятельностный, функционистский,

герменевтический, нормативный, духовный, диалогический, информационный, символический,

типологический. Антиномичность культуры. Понятие цивилизации. Антиномия ?цивилизация ?

культура?. Понятие мультикультурализма как объективного явления современной

цивилизации. Взаимосвязь языка и культуры в коммуникативных процессах, в онтогенезе

(формировании языковых способностей человека), в филогенезе (формирование

общественного человека). Гомоморфность (структурное подобие) культуры языку. Два

подхода к пониманию соотношения языка и культуры: 1) ?философский?: язык как отражение

культуры (с изменением действительности и культурно-национальных стереотипов меняется и

язык: функциональная стилистика, социолингвистика); 2) с позиций ?гипотезы

лингвистической относительности? (гипотеза Э. Сепира и Б. Уорфа: языки различаются

?языковыми картинами мира?).

Тема 3. История возникновения науки. Базовые понятия курса Смена парадигм в

современном языкознании. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Базовые понятия курса Смена парадигм в современном языкознании: от

сравнительно-исторической через системно-структурную к антропоцентрической. ?Истоки?

лингвокультурологии: 1) этнолингвистика (труды классиков В. Гумбольдта, Э.Сепира, Б.

Уорфа; А.Н. Афанасьева, М.М. Бахтина, Е.Ф. Карского, А.А. Потебни, А.А. Шахматова и др.):

реконструкция этнической территории по языку в исследованиях Р.А. Агеевой, С.Б.

Бернштейна, В.В. Иванова и др., реконструкция материальной и духовной культуры этноса по

данным языка в работах Н.И. Толстого и ученых его школы, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян и др.;

2) социолингвистика (Н.Б. Мечковская); 3) лингвострановедение (Е.М. Верещагин и В.Г.

Костомаров).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Четыре московские лингвокультурологические школы: 1) школа Ю.С. Степанова (описание

констант культуры), 2) школа Н.Д. Арутюновой (исследование универсальных терминов

культуры), 3) школа В.Н. Телия (Московская школа лингвокультурологического анализа

фразеологизмов ? MSLCFraz), 4) школа РУДН (В.В. Воробьев, В.М. Шаклеин), развивающая

концепцию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Базовые понятия и термины курса:

культурные семы, культурный фон, фонд, процесс, культурные концепты, традиции, ценности,

универсалии, культурное пространство, лингвокультурная парадигма, лингвокультурема,

ментальность и менталитет, язык, тип и установки культуры, субкультура, ключевые концепты

культуры, культурная коннотация, прецедентные имена.

Тема 4. Языковая картина мира. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Когнитивная лингвистика. Картина мира как результат переработки информации и среде и

человеке. Пространственные, временные, количественные, этические и др. параметры

картины мира. ?Языковая картина мира? как распространенная научная метафора. Теория

языковых гештальтов Дж. Лакоффа. Идея ?языкового мировидения? В. Гумбольдта.

?Смысловое поле? и ?пятое квазиизмерение? А.Н. Леонтьева. Наивная картина мира

обыденного сознания. Концептуальная картина мира.Национальные языковые картины мира и

научные картины мира. Языковые картины мира национальных языков и национальные

менталитеты. Факторы, формирующие национальную языковую картину мира. Роль

эмоционально-оценочного и нравственно-ценностного компонентов обыденного сознания в

формировании национальной языковой картины мира.

Тема 5. Культурный компонент содержания языковых единиц. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Фразеология. Лингвокультурный аспект фразеологии. Семантика фразеологизмов и

концептуальная картина мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы и особенности функционирования прецедентных высказываний. Проблема перевода во

фразеологии.

Тема 6. Пресуппозиции.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Теория лакун. Когнитивная база и индивидуальное когнитивное пространство. Прецедентные

феномены (прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя,

прецедентная ситуация) и их место в социокоде лингвокультурного сообщества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема культурного минимума и уровней культурной компетенции. ?Художественная

культура страны как синтез различных видов искусства, способствующий приобщению к

системе духовных национальных ценностей и формирующий языковую компотенцию на

материале образного языка искусства? (Д.Б. Гудков, Л.Н. Кашежева).

Тема 7. Типы коммуникативных неудач 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие коммуникативной неудачи. Языковые, смысловые и этнокультурные неудачи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пути их преодоления через тактики и стратегии языковой личности.

Тема 8. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и механизм процесса восприятия. Межличностная аттракция. Атрибуция, ошибки

атрибуции. Межкультурные конфликты, их причины и пути преодоления. Стереотипы

восприятия в межкультурной коммуникации. Предрассудки в межкультурной коммуникации и

механизм их формирования. Понятие ?культурной идентичности? и ?чужеродности? культур.

Понятие толерантности и способы её достижения в межкультурной коммуникации.

Тема 9. Текст и межкультурная коммуникация 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Текст как истинный хранитель культуры, отражающий духовный мир человека. Текст как

сокровищница информации об истории, этнографии, национальной психологии, поведения и

т.д.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метафора как способ представления культуры. Символ как стереотипизированное явление

культуры. Архетип. Сравнение в лингвокультурном аспекте (устойчивые, поэтические,

импрессионистские). Сравнения-метафоры и сравнения-образы. Граница художественного/

нехудожественного в различных культурах. Особенности восприятия художественного текста,

обусловленные особенностями национального характера, воспитания, национальной культуры

реципиента. Проблема перевода художественного и нехудожественного текста. Способы

нейтрализации лакун (компенсация и замещение). Многозначность термина ?межкультурная

коммуникация?: а) сам процесс общения представителей разных культур, отражающий

сходства и различия их лингвокультур; б) научная область исследования процессов

межкультурного взаимодействия; в) академическая дисциплина, изучаемая в рамках

специальности ?Лингвистика и межкультурная коммуникация?; г) область преподавания

иностранных языков, включающая формирование межкультурной коммуникативной

компетенции обучаемых в процессе овладения иностранным языком? (Л.А. Городецкая).

Тема 10. Социокультурные стереотипы речевого общения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие "лингвокультурных коммуникативных компетенций" как процедурных знаний,

необходимых и реализуемых в конкретных коммуникативных сферах и ситуациях в форме

конкретных речевых высказываний или конкретного коммуникативного поведения и

обусловленных той частью лингвокультурной компетентности, которая была усвоена данной

субкультурой или личностью? (Л.А. Городецкая)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стереотип как явление культурного пространства. Этнические и культурные стереотипы.

Стереотипы культуры: целеполагания, поведения, восприятия, понимания, общения и др.

Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации (В.В. Красных). Квазистереотипы. Стереотипы в

вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации. ?Культурный шок? в освоении

чужой культуры. Причины и факторы культурного шока. Симптомы. Способы преодоления

культурного шока. Модель освоения чужой культуры М. Баннета.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Объект, цели и

задачи курса

1 1

подготовка к

устному опросу

использование

ЭОР

6 устный опрос

2.

Тема 2. Язык и

культура в

современном мире.

1 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. История

возникновения науки.

Базовые понятия

курса Смена парадигм

в современном

языкознании.

1 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Языковая

картина мира.

1 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Культурный

компонент

содержания языковых

единиц.

1 5

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6.

Пресуппозиции.

1 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Типы

коммуникативных

неудач

1 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Проблема

понимания в

межкультурной

коммуникации

1 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Текст и

межкультурная

коммуникация

1 9

подготовка к

реферату

7 реферат

10.

Тема 10.

Социокультурные

стереотипы речевого

общения

1 10

подготовка к

реферату

7 реферат

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса "Межкультурные коммуникации: язык и культура" предполагает

использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также

настоятельно требует рационального их сочетания. Традиционные образовательные

технологии подразумевают использование в учебном процессе таких методов работ, как

лекция, семинар.

В курсе реализованы могут быть новые информационные технологии, в частности, аудио и

видеоматериалы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объект, цели и задачи курса 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите объект предмета. 2. Назовите цели курса. 3. Перечислите задачи курса.

Тема 2. Язык и культура в современном мире. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается гипотеза Сепира-Уорфа

Тема 3. История возникновения науки. Базовые понятия курса Смена парадигм в

современном языкознании. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Учения каких ученых легли в основу науки? 2. Какими базовыми понятиями оперирует

данный курс? 3. Что такое смена парадигм в современном языкознании?

Тема 4. Языковая картина мира. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие языковая картина мира. 2. Национальная картина мира. 3. Национально-языковая

картина мира.

Тема 5. Культурный компонент содержания языковых единиц. 

письменная работа , примерные вопросы:

Самостоятельная работа по пройденным темам.

Тема 6. Пресуппозиции.

устный опрос , примерные вопросы:

Типология пресуппозиций Понятие пресуппозиции и типы пресуппозиций. Пресуппозиция и

знания коммуникантов.

Тема 7. Типы коммуникативных неудач 

устный опрос, примерные вопросы:

Культурно-обусловленный характер национально-языковой картины мира

Тема 8. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

устный опрос, примерные вопросы:

Задачи и цели лингвокультурологии. Особенности концептуализации материального мира.

Тема 9. Текст и межкультурная коммуникация 

реферат , примерные темы:

Базовые концепты, характеризующие внутренний (духовный) мир человека. Объект и предмет

исследования лингвокультурологии.

Тема 10. Социокультурные стереотипы речевого общения 

реферат , примерные темы:

Лингвокультурология как интегративная наука. Концепт как базовое понятие

лингвокультурологии.Языковая личность в лингвокультурологии. Национальная специфика

фразеологических единиц. Культура как мир смыслов. Этническая ментальность. Культура:

подходы к изучению. Задачи культурологи. Ментальность и грамматический строй.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины.

1. Новая парадигма знаний и место в ней лингвокультурологии.

2. Культурно-обусловленный характер национально-языковой картины мира.

3. Статус лингвокультурологии в ряду других лингвистических дисциплин.

4. Национально-культурный аспект номинации.

5. История возникновения науки лингвокультурология.

6. Лингвокультурологический потенциал лексических и паремиологических единиц в

конструировании картины мира.

7. Задачи и цели лингвокультурологии.

8. Особенности концептуализации материального мира.

9. Методология и методы лингвокультурологии.

10. Базовые концепты, характеризующие внутренний (духовный) мир человека.

11. Объект и предмет исследования лингвокультурологии.

12. Концепты, характеризующие интеллектуальный (мыслительный) мир человека.

13. Базовые понятия лингвокультурологии.

14. Концепты, характеризующие нравственный мир человека.

15. Взаимосвязь языка и культуры.

16. Концепты, характеризующие мир эмоций.

17. Эвристический потенциал лингвокультурологии.

18. Языковая картина мира.
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19. Лингвокультурология как интегративная наука.

20. Концепт как базовое понятие лингвокультурологии.

21. Языковая личность в лингвокультурологии.

22. Национальная специфика фразеологических единиц.

23. Культура как мир смыслов.

24. Этническая ментальность.

25. Культура: подходы к изучению. Задачи культурологи.

26. Ментальность и грамматический строй.

27. Исторические предпосылки концептологии.

28. Безэквивалентные языковые единицы (слова и выражения, служащие предметом описания

в лингвострановедении).

29. Интерпретация термина "концепт" в современной лингвистике.

30. Мифологизированные языковые единицы (архетипы и мифологемы, обряды и поверья,

ритуалы и обычаи).

31. Основные направления в разработке лингвокультурологической методологии.

32. Лингвокультурный аспект фразеологии.

33. Эталоны, стереотипы, символы как предмет исследования лингвокультурологии.

34. Аккумулирующее свойство слова.

35. Фразеологический фонд языка как предмет исследования лингвокультурологии.

36. Слово и этническая принадлежность.

37. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке.

38. Слово и художественная литература.

 

 7.1. Основная литература: 

Межкультурная коммуникация: филологический аспект, Замалетдинов, Радиф Рифкатович,

2012г.

1. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю.

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа:

// http://znanium.com/bookread.php?book=220732

2. Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный

ресурс]: колл.монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В.

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. ? М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. ? 200 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326

3. Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.

А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=447873

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=319807

2.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта:

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759

3. История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:

хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. -

М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455666
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.filologia.su/sociolingvistika - Филология и лингвистика

http://www.knigafund.ru - электронная библиотека

www.ruthenia.ru - Электронная библиотека и материалы сайта Учебно-научного центра

типологии и семиотики фольклора ИВГИ РГГУ ?Фольклор и постфольклор: структура,

типология, семитика? (г. Москва).

www.slovari.ru - Электронные словари

www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия ?Википедия?.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные тюркские языки в межкультурной коммуникации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет);

Многофункциональное устройство;

Ноутбук;

CD-проигрыватель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Тюркские языки в

межкультурной коммуникации .
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