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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гали Г.Ф. Кафедра иностранных языков

для социально-гуманитарного направления отделение Высшая школа иностранных языков и

перевода , Gulnara.Gali@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Иностранный язык' являются:

- обучение способам применения и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний,

навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации;

- достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить обучение и

вести профессиональную деятельность в иноязычной среде;

- формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы на

иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;

- формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в

виде перевода и передачи основного содержания прочитанного в устной и письменной

форме;

- формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на иностранном языке на

темы, связанные с научной работой магистранта;

- формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном языке;

- развитие навыка самообразования, с помощью которого учащийся может восполнить

пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- развитие дискурсивных навыков и умений организовывать речь логически, последовательно

и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной цели,

- овладение различными приемами получения и передачи информации, как в устном, так и в

письменном общении;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 42.04.01 Реклама и связи с общественностью и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 42.04.01 'Реклама и связи с общественностью'

и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться иностранными

языками как средством делового общения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью воспринимать различия этнических

особенностей, традиций и культур, самостоятельно

работать в кросс-культурном пространстве и на

международном уровне

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением корректной устной и письменной речью в рамках

профессиональной тематики на русском и иностранных

языках
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью вести диалог, переписку, переговоры на

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач

для решения профессиональных вопросов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением техниками установления профессиональных

контактов и развития профессионального общения, в том

числе на иностранных языках

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами делового общения в

интернациональной среде, способностью использовать

особенности местной деловой культуры зарубежных стран

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. должен знать: 

цели и задачи письменной научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы организации научных текстов 

2. должен уметь: 

применять полученные знания при создании исследовательских работ в письменном и устном 

форматах. 

3. должен владеть: 

- основными приемами чтения и создания научных и исследовательских текстов, 

- приемами грамотной работы с библиографией, отбора речевых средств, пригодных для

научного стиля речи, 

- приемами написания резюме и аннотации научной статьи, эссе, научного доклада, заявки на

грант. 

применять навыки письменной коммуникации в академической сфере, при написании научных

и исследовательских работ. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; - владеть основами публичной речи - делать

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и

ведения переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.);
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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.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ НАУЧНОГО

ПЕРЕВОДА.

1 1-18 0 9 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

1 1-18 0 9 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

1 1-18 0 9 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. УСТНАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

1 1-18 0 9 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Основные понятия теории и техники перевода. Особенности языка научной литературы.

Основные формы и виды перевода. Правила полного письменного перевода. Общие

требования к адекватному переводу, его уровни и аспекты и способы оформления. Тема и

рема. Предпереводческий анализ текста. Особенности и трудности перевода заголовков

научных статей и текстов СМИ. Реферативный перевод научных статей. Аннотационный

перевод научных статей и текстов СМИ. Эквивалент и аналог; переводческие трансформации;

компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены.

Тема 2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

практическое занятие (9 часа(ов)):

Многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение

значений интернациональных слов. Термин как основа научно-экономического текста.

Структурные особенности терминов - словосочетаний. Роль латинского и греческого языков в

образовании терминов. Перевод сложной терминологической группы. Ложные друзья

переводчика. Интернациональные термины и их перевод. Сокращения в научных текстах и

текстах СМИ их перевод. Перевод неологизмов и безэквивалентной лексики. Перевод

собственных имен и названий при переводе. Аббревиатуры. Американизмы.

Тема 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
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практическое занятие (9 часа(ов)):

Грамматические проблемы перевода. Грамматические трансформации при переводе научных

текстов. Перевод конструкций страдательного залога. Передача модальности в переводе.

Перевод сослагательного наклонения. Перевод условных предложений. Перевод конструкций

с причастием, герундием, инфинитивом. Эмфатические конструкции. Эллипсы.

Слова-заместители существительного.

Тема 4. УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

практическое занятие (9 часа(ов)):

Структура презентации научного исследования; основные понятия: тема научного

исследования, актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость

 

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.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ НАУЧНОГО

ПЕРЕВОДА.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

9

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

9

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

9

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. УСТНАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

1 1-18

подготовка к

презентации

9 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Иностранный язык' предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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В.С. Слепович "Курс перевода" стр. 11 - вопросы для проверки Благовещенская А.А.,

Гильманова А.А., Никитина С.Е., Сосновская Г.И. "Essential journalism and media writing":

Lesson 1 - Part 1 General reading Text B; Ex.3 pg 22 - анализ новостной статьи, сравнительный

анализ печатной и электронной версий статьи; Lesson 2 - Part 1 General reading Text B; Ex.3 pg

44 - написание новостной статьи с использованием предложенного материала; Lesson 3 - Part

1 General reading Text B; Ex.1 pg 63 - анализ правильности цитирования в газетной статье; Ex.2

pg Сделать краткое сообщение по темам: - How to make your writing interesting; - Plagiarism in

modern-day writing Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: -

изучение теоретического материала; - перевод текстов научного характера по теме своего

научного исследования, обращая особое внимание на АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА.

Тема 2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

В.С. Слепович. Курс перевода6 практические задания стр. 14-15, 22-23, 35-38, 57-59, 67-68,

72-73, 82-85, 91-92, 97 Благовещенская А.А., Гильманова А.А., Никитина С.Е., Сосновская Г.И.

"Essential journalism and media writing": Lesson 4 Part 1 General reading Text B; Ex.4 pg 81 -

написание прогноза погоды с использованием материалов веб-сайтов; Lesson 5 Part 1 General

reading Text B; Ex. 5 pg. 96 ? составить перечень вопросов для интервью и провести интервью

по изученной схеме Lesson 6 Part 1 General reading Text B; Ex. 4 pg. 4 сравнительный анализ

структуры американского и российского телевидения Самостоятельная работа студентов

включает следующие виды работ: - проработка теоретического материала (конспект, основная

и дополнительная литература); - перевод текстов научного характера по теме своего научного

исследования с предварительным АНАЛИЗОМ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

Тема 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

В.С. Слепович. Курс перевода: практические задания стр. 110-111, 113-114, 119-120, 123-124,

129, 134-135, 137-138, 146-147 Благовещенская А.А., Гильманова А.А., Никитина С.Е.,

Сосновская Г.И. "Essential journalism and media writing": Lesson 7 Part 1 General reading Text B;

Ex. 4 pg. 128 написать сообщение о телевизионном шоу или телесериале с анализом

foreshadowing elements and cliffhangers; Lesson 8 Part 1 General reading Text B; Ex. 3 pg. 148

переделать газетную статью в формат веб- сюжета, учесть соответствующую структуру; Lesson

9 Part 1 General reading Text B; Ex. 1 pg. 168 сделать подборку новостей и подготовить

новостной выпуск Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: -

изучение теоретического материала - (конспекты, основная и дополнительная литература); -

перевод текстов научного характера по теме своего научного исследования с

предварительным АНАЛИЗОМ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

Тема 4. УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

презентация , примерные вопросы:

Тема 4. В.С. Слепович ?Курс перевода? - практикум перевода английского на русский и с

русского на английский , задания с 1 по 5 стр. 230-238; Гильманова А.А., Никитина С.Е.,

Сосновская Г.И. ?Essential journalism and media writing?: Lesson 10 Part 1 General reading Text

B; pg. 196 написать резюме представленного текста; Lesson 11 Part 1 General reading Text B;

Ex. 2 pg. 223 написать статью о росте населения в вашей стране, транспортировать её в

формат Excel и провести сопоставительный анализ по регионам; Подготовить презентацию

научного исследования Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: -

изучение теоретического материала; (конспекты, основная и дополнительная литература);

овладение необходимой лексикой для презентации научного исследования; подготовка

презентации на 5-10 минут о своей научной работе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Примерные вопросы к зачету:

I. Вопросы перевода свободных словосочетаний.

1. В чем заключается перевод слова в составе свободного сочетания?
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2. Каковы основные способы перевода препозитивных атрибутивных словосочетаний?

3. В какой последовательности следует переводить многочленную атрибутивную группу?

4. Каковы основные способы перевода препозитивных атрибутивных групп?

II. Вопросы перевода фразеологических единиц.

1. Чем отличается перевод фразеологических единиц от перевода свободных сочетаний слов?

2. В чем заключаются основные трудности перевода образных фразеологических единиц?

3. Каковы основные способы перевода фразеологических единиц?

III. Приемы создания контекстуальных замен.

1. Что такое контекстуальная замена?

2. В чем сущность приема смысловой дифференциации и конкретизации понятия при

переводе?

3. Что такое смысловое развитие при переводе?

IV. Прием антонимического перевода.

1. Что называется антонимическим соответствием?

2. Какие причины вызывают необходимость использования антонимического перевода?

3. Как обычно переводятся союзы until и unless, употребленные с отрицанием?

V. Соотношение между структурами предложений в оригинале и в переводе.

1. Что такое дословный перевод?

2. Каковы основные причины изменения структуры предложения при переводе?

3. В чем заключается изменение структуры предложения при переводе?

VI. Основные типы изменения структуры предложения при переводе.

1. Какова основная роль порядка слов в русском языке?

2. Каков выбор порядка слов при переводе английского предложения с прямым порядком

слов?

3. Что такое инверсия и какие виды инверсии различаются в теории перевода?

VII. Изменение структуры предложения в целом.

1. Каковы основные виды членения предложения?

2. В чем заключаются жанрово-стилистические причины членения предложения при

переводе?

3. В каких случаях используется прием объединения предложений при переводе?

VIII. Передача артикля.

1. Как передается артикль, используемый для выделения смыслового центра высказывания?

2. В каких случаях требуется передавать артикль в переводе?

3. Как передается артикль перед именем собственным?

IX. Перевод абсолютных конструкций.

1. Каковы основные разновидности абсолютных конструкций?

2. Как определить значение абсолютной конструкции?

3. Каковы основные способы перевода абсолютных конструкций?

X. Перевод каузативных (побудительных) конструкций.

1. Что такое побудительные конструкции?

2. Каковы основные типы побудительных конструкций?

3. В чем особенность перевода побудительных конструкций с глаголами to have и to get в

качестве первого члена?

4. Как переводятся побудительные конструкции с некаузативными глаголами?

XI. Усилительные обороты с союзом if. Двойное управление.
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1. Какие значения может иметь союз if?

2. Какие усилительные обороты с союзом if вам известны?

3. Что такое ?двойное управление??

XII. Передача образных средств при переводе.

1. Что такое языковые и авторские образные средства?

2. Каковы особенности передачи авторской образности при переводе?

3. В чем заключается принцип перевода эпитетов?

XIII. Передача образных средств при переводе.

1. Что такое перифразы и каковы способы их передачи при переводе?

2. В чем заключаются трудности перевода цитат и аллюзий?

3. В чем заключается целесообразность передачи аллитерации?

Образец зачётного билета:

1.Раскройте содержание теоретического вопроса: Предмет, объект, методы теории перевода.

2.Прочитайте текст и сделайте переводческий комментарий. Прокомментируйте:

а)формальные и содержательные особенности оригинального текста и их возможную степень

сохранения / или соотношения в переводе;

б)причины и характер возможных переводческих трудностей. Укажите способы их решения в

переводе.

3.Выполните полный письменный перевод данного текста с английского языка на русский.

Требования к зачету:

1)письменный перевод текста научного характера объемом 1500 знаков ( 60 минут) со

словарём;

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут);

3) Чтение научной статьи 1200 знаков ( 15 минут) без словаря с последующим аннотированием

на английском языке;

3) беседа на английском языке о научной работе.

Пример текста для письменного перевода и анализа.

Today, sports marketing manages to express itself with the most favorable point of view for

businessmen. In our opinion, of course, it is necessary to use different commercial sports marketing

activities for the company and increase its profit. Advertising, in turn, helps marketing both in

general, and in specific areas of its performance, to work extremely efficiently, as it is one of the

main tools of any marketing communication.

Television, its formation and further development has played a significant role in shaping the

demand for sports broadcast among audience worldwide. Moreover, with their ever-growing

popularity of on-air time and continuous improvement of computer technology, manufacturing

companies became interested in the opportunity of promoting their products and services on TV

during the breaks of sporting events for advertising. All this together shows us the prospect of sports

industry and the further development of sports marketing and sports advertising in our country and

abroad.

Today the tendency to a healthy lifestyle is getting more popular. It was noted that people have

renewed their interest in sport. And even people, who had perceived sports just as entertainment,

which they can see on TV, now go to the swimming pools, gyms and various sports group activities.

Given this, we can explain the growing interest among the Russian audiences to television

broadcasts of sporting events, and a large flow of commercial offers for the advertising time intervals

between the highest-rated sports events. It is worth noting that in our country, there are more than

ten national channels. Inter-regional media are functioning as well. In addition, local television

stations operate in different regions almost 24 hours a day. It turns out that it is possible to cover the

audience both by local and national channels.
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Also, channels need to operate in accordance with the airtime net. This allows viewers to plan-view

different programs, and advertisers are able to co-ordinate promotional campaigns. Advertising is

one of the most active ways for the company to express itself and promote a new product and TV is

the most broadly covering mass media.

Various television companies set the growth or decline trend of popularity of a particular kind of

sport. Moreover, this influence depends on free channels, which are in the public domain, and are

not satellite or cable ones. If we consider the sports channels, it is possible to identify a similar trend.

It is the airtime choice for broadcasting different sport competitions on channels which largely

influence on the popularity growth of a particular kind of sport.

The study of the national television structure and popular channels, allows us to analyze the causes

of the commercial attractiveness formation of water sports in Russia using the broadcasting of sports

competitions in water sports on Russian television.

After reviewing the basic concepts, the essence and principles of advertising and marketing

technologies in the sports industry, we can say that they have a considerable influence on the

formation of the commercial attractiveness not only in water sports, but also in the whole sports

industry. Besides, it was found out that in addition to the areas where marketing and advertising is

mainly used, such as commercial, non-profit and political, new spheres, called sports marketing

communications and advertising in sports were formed. They, in turn, have a huge impact on the

development of sports industry and sports in general. Sports advertising is an essential tool for

disseminating information on sporting events and plays an important role in increasing their

attendance. This, in turn, helps to increase revenues from sports events conduction and, ultimately,

determines the increasing demand for sports activities.

Пример текста для последующего аннотирования

Nowadays sports became the part of many spheres of public life and social institutions, particularly

in education, health and culture. The media regularly covers sports news and the major regional,

national and world events of the sports industry. In this regard, people become more interested in

sports: the audience in sports stadiums and TV screens significantly increases. This, in turn, causes

serious interest among commercial structures. Many of them are willing to become investors and

sponsors of any major sport event or even of a particular kind of sport. In addition, the placement of

advertising of one company?s product on television during a significant sport event is a highly

efficient and important factor, which allows companies to express themselves ?loudly?. Today

professional sport clubs and organizations, and even individual athletes are focused not only on

victories and success in various sports competitions, but they also want to obtain a commercial

profit. Moreover, the new direction of advertising has appeared today, namely, advertising in sports,

which is now one of the main tools of dissemination of information about events in the sports

industry. Advertising in sports plays an important role in the enhancing sports events attendance.

This, in turn, helps to increase revenues from their conduction and, ultimately, determines the

increase in the demand for sports activities.

The above confirms that television has a huge impact on people's interest in a particular sport, as

well as on the increase or decrease of its popularity and frequency of television broadcasts of certain

sporting events. Television is the most affordable and powerful mechanism for the formation of

public opinion. It has the greatest number of advantages over other media, such as availability,

efficiency and tremendous breadth of audience coverage. It was after the advent of television, and

then the sports telecasting and broadcasting, when the need for understanding the specifics of

advertising and marketing techniques used in sports arose. Today, these techniques are dominant

tools in the creation of commercial attractiveness of sports in today's market conditions. That is, of

course, one can speak of a noticeable influence of sports on mass consciousness through such

media as television.

The novelty of the current research is caused by the need of studying the process of informational

influence of television on the popularity of a particular kind of sport, as well as searching for an

answer to the question why businesses buy advertising time during the broadcasts of certain

sporting events.
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The theme "The role of advertising and marketing techniques on television in the formation of water

sports commercial attractiveness in Russia" implies a use of such literature, which would give the

accurate picture of the distinctiveness and specificity of sports marketing, and which would reveal its

applied nature as broadly as possible. It should be noted that sports marketing is not widely

represented in literature, since this is a relatively new branch of science. Therefore, in our study, we

mainly used the general marketing literature, on the basis of which sports marketing appeared.

Moreover, during the work, we mainly used foreign literature because, from our point of view, the

studied problematics is presented there to a greater extent. Also it has been considered to use the

theory of advertising and public relations literature, as these spheres of knowledge play an important

role in building favorable environment for the development of commercial attractiveness of sports.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" 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.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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 Tutr,

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.

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 Examinatin Mdule - 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.
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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.

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

направлению 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" и магистерской программе

Реклама и связи с общественностью в системе управления .
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