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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 профессионального общения' 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.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.01 Реклама и связи с общественностью и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 42.04.01 'Реклама и связи с общественностью'

и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 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-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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением корректной устной и письменной речью в рамках

профессиональной тематики на русском и иностранных

языках

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью вести диалог, переписку, переговоры на

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач

для решения профессиональных вопросов

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-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

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами делового общения в

интернациональной среде, способностью использовать

особенности местной деловой культуры зарубежных стран

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. должен знать: 

- Знать основы грамматической системы иностранного языка 

- Знать лексический минимум, необходимый для работы с англоязычными текстами в процессе

профессиональной деятельности 

 

2. должен уметь: 

- Уметь вести диалог/полилог в рамках повседневного общения 

-Уметь читать англоязычную литературу с целью поиска информации из зарубежных

источников 

 

 

3. должен владеть: 

- Владеть языком на уровне, достаточном для межличностного общения и базовой

профессиональной деятельности 

- Переводить тексты по специальности 

 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного; обладать навыками общения,

умением устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые

отношения с представителями различных государственных, финансовых, общественных

структур 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 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. Careers in

science

1 1-18 0 12 0

деловая игра

 

2.

Тема 2. Scientific

collaboration

1 1-18 0 12 0

презентация

 

3.

Тема 3. Critical thinking,

reading and writing

techniques

1 1-18 0 12 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Describing and

discussing an

experiment.

2 19-36 0 12 0

деловая игра

 

5.

Тема 5. Presenting data

of your research

2 19-36 0 12 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Developing

writing skills in science.

2 19-36 0 10 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Presenting your

research

3 1-18 0 12 0  

8.

Тема 8. Socialising at a

conference

3 1-18 0 12 0  

9.

Тема 9. Education and

work experience.

3 1-18 0 12 0  

10.

Тема 10. Career

management.

4 19-36 0 12 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

11.

Тема 11. Professional

and academic contacts.

4 19-36 0 12 0

письменная

работа

 

12.

Тема 12. Drafting and

presenting a paper.

4 19-36 0 10 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 140 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Careers in science

практическое занятие (12 часа(ов)):

Higher education for science in the US and Russia. Talking about your career path. Writing up a

resume or CV. Applying for research funding.

Тема 2. Scientific collaboration

практическое занятие (12 часа(ов)):

Recognising different styles of writing. Asking for help using an online forum. Direct/indirect

questions. Writing a critical review. Reading and note-taking for a critical review. Completing an MTA

(Material Transfer Agreement). Contacting journals. Writing a cover letter to a scientific journal

Тема 3. Critical thinking, reading and writing techniques

практическое занятие (12 часа(ов)):

Supporting ideas with evidence: Using evidence in arguing a point. Arguing for and against an idea

appropriately. Doing a literature review. Taking part in a meeting: Following a discussion in a team

meeting, Interrupting a meeting appropriately. Linking sentences in writing (1)

Тема 4. Describing and discussing an experiment.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Designing an experimental set-up. Predicting the results of an experiment. Describing material

phenomena and forces. Describing experimental procedure. Evaluating the results of an experiment.

Describing expectations and outcomes of an experiment. Describing and reporting problems in an

experiment Keeping a lab notebook: Using symbols and abbreviations in lab notebooks. Describing

lab protocols Prefixes and suffixes (1). Revising a paper (1). Linking sentences in writing (2)

Тема 5. Presenting data of your research

практическое занятие (12 часа(ов)):

Analysing and describing data for statistical analysis. Incorporating data and illustrations:

Summarising data in visual form. Describing visual data. Comparing and contrasting experimental

results (1). Writing a caption for a figure or graph. Describing a figure or graph in a paper. Describing

data: numbers /numerical values. Expressing numbers and describing data Prefixes and suffixes (2)

Тема 6. Developing writing skills in science.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Describing procedure in the materials and method section. Describing states and processes Writing

up from lab notes: Rewriting lab notes for a paper. Revising a paper (2) Organising the results and

discussion sections: Organising writing in paragraphs. Preparing and writing the results section.

Preparing and writing the discussion section. Referring to visual data in a paper. Comparing and

contrasting experimental results (2). Summarising information efficiently for the results and

discussion sections. Describing the limitations of research. Making suggestions for future research.

Writing the introduction. Reporting the work of other researchers in a paper. Writing the abstract:

Organising an abstract. Summarising information efficiently for an abstract. (2). Giving a title to your

paper.

Тема 7. Presenting your research

практическое занятие (12 часа(ов)):

Giving a paper at a conference: Preparing and making academic presentations. Helping an

audience understand the organisation of a presentation.

Тема 8. Socialising at a conference

практическое занятие (12 часа(ов)):

Typical conference activities: making arrangements for coffee, lunch or an evening out; asking

someone which talks they have been to; asking someone for their opinion on a talk; finding out

about where someone works and what research they are doing; 2asking someone if they are giving

a talk; asking someone how successful their presentation was; introducing yourself or someone else

for the first time; networking (making useful contacts)

Тема 9. Education and work experience.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Preparing for a job interview. Job ad and cover letter. Key skills vocabulary. Advice on a conference

call interview. Future review. Ability/inability. Making telephone calls.

Тема 10. Career management.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Referring to education and work experience, as a springboard for the postgraduate research

Тема 11. Professional and academic contacts.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Writing a proposal for presenting to a conference, drafting the opening the address, speaking at the

plenary meeting, and taking part in a private discussion, as well as applying for a research visit and

to report on it

Тема 12. Drafting and presenting a paper.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Being able to plan science career in advance, assessing and collecting information properly,

reviewing literature and structuring the theses. Presenting a poster: Organising a poster.

Summarising the content of a poster. Talking about your field of research. Research problem.

Purpose and methods.

 

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. Careers in

science

1 1-18

подготовка к

деловой игре

12 деловая игра

2.

Тема 2. Scientific

collaboration

1 1-18

подготовка к

презентации

12 презентация

3.

Тема 3. Critical thinking,

reading and writing

techniques

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Describing and

discussing an

experiment.

2 19-36

подготовка к

деловой игре

26 деловая игра

5.

Тема 5. Presenting data

of your research

2 19-36

подготовка к

письменной

работе

24

письменная

работа

6.

Тема 6. Developing

writing skills in science.

2 19-36

подготовка к

деловой игре

24 деловая игра

10.

Тема 10. Career

management.

4 19-36

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

11.

Тема 11. Professional

and academic contacts.

4 19-36

подготовка к

письменной

работе

13

письменная

работа

12.

Тема 12. Drafting and

presenting a paper.

4 19-36

подготовка к

научному

докладу

20 научный доклад

  Итого       157  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Иностранный язык профессионального общения' 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. Careers in science

деловая игра , примерные вопросы:

In pairs, take turns to interview your partner about his/her career path in science.

Тема 2. Scientific collaboration

презентация , примерные вопросы:

Choose a topic in your own research area and make a short presentation (about 70 words).

Тема 3. Critical thinking, reading and writing techniques

письменная работа , примерные вопросы:

Find a piece of published research in their field to review. Make a table and take notes on the key

points in the article, along with your opinion. Use only your notes when writing your critical review

rather than looking back at original text.

Тема 4. Describing and discussing an experiment.

деловая игра , примерные вопросы:

Describing the experiments in your research project. Talking about your research project: purpose,

results and suggestions for future research.

Тема 5. Presenting data of your research

письменная работа , примерные вопросы:
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Sketch a graph for some data you are working on at the moment or that you have worked on. Write a

short caption which includes all the necessary information to help explain the graph.

Тема 6. Developing writing skills in science.

деловая игра , примерные вопросы:

Look at the animated slide show and write a short summary.

Тема 7. Presenting your research

Тема 8. Socialising at a conference

Тема 9. Education and work experience.

Тема 10. Career management.

устный опрос , примерные вопросы:

How would your actual employers view applicants with postgraduate qualifications? What new

experience and knowledge would you gain from the post-graduate course of study? How could your

post-graduate experience fit in with the corporate culture of your present organisation?

Тема 11. Professional and academic contacts.

письменная работа , примерные вопросы:

Study the report on the research visit to University of Luton, the UK and translate it into English.

Визит в Бизнес-школу университета г. Лутон проходил в рамках проекта ТЕМР115 / ТАС13.

Академическая мобильность - с 23 сентября 2012 г. по 22 марта 2013 г. Работа проходила в

соответствии с программой визита. 1. В целях совершенствования английского языка с 1

октября по 15 декабря 2012 г. посещала занятия со студентами-вечерниками (4 часа в

неделю). 2. Посещала лекции по маркетингу, менеджменту в соответствии с расписанием

занятий студентов (не менее 4?6 часов в неделю). 3. Занималась в библиотеке университета

(не менее 15 часов в неделю): ☐ изучила литературу по научной тематике; ☐ составила

библиографический список работ из каталога библиотеки. 4. Работала в компьютерном зале

университета, изучала интернет-ресурсы по проблемам планирования трудовых ресурсов. 5.

Подготовлены к опубликованию на русском и английском языках 2 статьи и 2 научных доклада

на конференцию. 6. Подготовлены и обрабатываются материалы для написания научной

монографии по проблемам управления человеческими ресурсами. 7. В октябре 2012 г. вместе с

коллегами ? представителями российских вузов изучала организацию учебного процесса в

университете (2 недели). На мой взгляд, эффективность научной стажировки повысилась бы

при следующих условиях: ☐ закрепление за стажером научного консультанта университета; ☐

выделение стажеру рабочего места.

Тема 12. Drafting and presenting a paper.

научный доклад , примерные вопросы:

Drafting and presenting a paper. Select a topic from the following list and prepare a five-to-ten minute

oral presentation. Consider yourself an expert who has been called in to explainsome aspects of the

topic before a group of interesting people. Because your time is limited, prepare a presentation with

effective visual aids. 1.The place and role of PR specialist in the structure of organization. 2. The

study and practice of political communication. 3. Brand-leadership conception. Corporate identity.

The role of brand in organization.he study and practice of political communication. 4. The main

resources of Media Field. 5. Advertising on radio. Peculiarities of radio advertising. 6. The main

criteria of Mass Media audiences.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут).
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Lobbying in America is a real professional activity. In 1979 the American League of Lobbyists was

created there and it has been functioning still. One of the league's activity is to improve the training

of specialists in the field of lobbying. The special educational program Lobbying Certificate Program

was created to do this. ?Lobbyists are among the most experienced, astute, and strategic actors one

can find in the everyday practice of American policymaking. They often come out of the same

institutions or have backgrounds similar to the governmental staff or elected officials they lobby.

They typically specialize in a limited range of issues. They deal repeatedly with many of the same

players. And they get paid??and paid well??to win. If there is a class of actors for whom rational

choice?even complete information?models should do good explanatory work, lobbyists ought to be

it.?

There are following essential criteria activities of lobbyists in the US:

? compulsory registration of lobby at the Congress;

? quarterly reports on current expenditure;

? quarterly reports on salaries;

? reports on the sources of funding.

A characteristic feature of the regulation of lobbying activities in the US is how all the laws,

regulations and criteria are articulated. It is obvious that with such a specific and clear formulation of

requirements and rules, there cannot be differences in concepts, which in turn leads to the

impossibility of appearance of the various loopholes to avoid these legal acts.

The classic forms of lobbying activities in the US are:

? the publication of brochures, books, proclamations;

? phone calls (reminders, voter requests, protests, etc...);

? collecting signatures for petitions, appeals and so on.

We can?t but mention one unprecedented case non-standard forms of lobbying were used. During

the consideration of the Congress of the law on employment for disabled people, seats for observers

were full of people in wheelchairs and on crutches. They just sat in silence, because it is forbidden to

hold any demonstration in the debating chamber. However, the silent presence of people with

disabilities persuaded Congress to the decision, which was in the interests of the lobbyists.

?In Britain we can trace the origins of the right to lobby back to Magna Carta, the charter granted by

King John at Runnymede in 1215, recognising the rights and privileges of the barons, church and

freemen and, in particular, their right to petition for redress of grievance.A lot of water has flowed

under Westminster Bridge since then and power structures have changed dramatically,but the basic

concept is recognisable?.

In the UK, lobbying has unquestionable legitimacy and is not associated with corruption.

Nevertheless, there is no one unified law regulating lobbying. Many laws and lawbooks that rule and

regulate the interactions between government and lobbyists replaced it. However, the interesting

fact is that most laws regulate the activity and the finances of the members of Parliament but

lobbyists. This is the kind of feature of lobbying activities in the UK. In 1994 The Committee on

Standards in Public Life was established by the initiative of the British Prime Minister John Major

(1990-1997). This Committee regulates the relations between the government and the lobbying

specialists. Since its inception the Committee has been upholding the position that everyone has the

inherent right to lobby in the parliament and ministries. The Committee believes that the lobbied

must be controlled but not the lobbyist. Such policy of the Committee may be explained by the fact

that it will be easier to get the confidence of the citizens at the "open" system of government, i.e.

with the apparent or perceived capabilities of each citizen to join the government. That is why the

government refused to establish a permanent list of lobbyists. The Committee provides lobbyists the

right to cooperate with each other to formulate the "rules of the game" and to control their

implementation. There are following associations of lobbyists nowadays in the UK:

? The Association of Professional Political Consultants (APCC);

? The Public Relations Consultants Association (PRCA);

? Chartered Institute of Public Relations (CIPR).
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The numbers of lobbyists increase all the time. In the official report of the Parliament of Great Britain

from 2007 it is said that some members of the Parliament enter into negotiations with lobbyists more

than 100 times in a week. In the UK, the meeting of both chambers are under the people's control.

Anyone can get into the building and attend the meeting. ?Lobbying has grown in importance. In the

United Kingdom, the industry continues to grow with new entrants all the time. Companies have their

own ?in-house? teams and use a plethora of consultants to add value and skills to augment their

existing teams. Academic institutions are now running courses in lobbying and it is beginning to be

recognized in courses that teach undergraduates about the political system. Lobbying is now a

profession, albeit formally unrecognized, that businesses use and value and one that people want to

enter but without always knowing what to expect and what it really is.?

To summarize it should be said that lobbying is an objective phenomenon, and it is impossible to

imagine the process of political decision-making in a modern democratic state without it. Lobbying

must be strictly regulated by law and other legal acts in order to avoid abuse of power on the part of

individuals lobbying the authorities as well as on the part of the authorities themselves.

Вопросы к экзамену

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

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

3) беседа на английском языке о научной работе.

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 профессионального общения" 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.

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.
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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:

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.
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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.

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.
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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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