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Программу дисциплины разработал(а)(и) Губайдуллина А.Г. ; доцент, к.н. Панфилова В.М.

Кафедра немецкой филологии Факультет иностранных языков , VMPanfilova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основные цели обучения иностранному языку - закрепление и углубление умений и навыков,

полученных на предыдущем этапе обучения; формирование компетенций, требуемых для

подготовки слушателей к полноценной профессиональной деятельности с использованием

иностранного языка в качестве эффективного инструмента профессионального общения и

исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Учебная дисциплина 'Иностранный язык в профессиональной деятельности' входит в состав

вариативной части (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.6.2. ОПОП.

 

 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)

способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в решении

профессиональных задач

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их

развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на

повседневные темы на начальном уровне; 

- основные грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во всех видах

речевой деятельности на элементарном уровне; 

- правила речевого этикета. 

 

 2. должен уметь: 

 Умения по видам речевой деятельности: 

Чтение: 
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- понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной

научно-популярной/культурологической литературы; 

- понимать простые тексты по знакомой тематике; 

- выделять главную мысль; 

- понимать описание событий, простейшие виды стандартных деловых писем на знакомую

тему; 

- осуществлять поиск и выявлять информацию рекламных объявлений, проспектов,

расписаний и др.; 

- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте по контексту, сходству с родным

языком. 

Аудирование: 

- понимать в общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы; 

- понимать основную идею, содержащуюся в простых прагматических текстах (объявления,

реклама и др.) 

- понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/отрицательного отношения к

определенному факту, событию, явлению, действию; 

- понимать выражение желания, потребности; 

- понимать просьбу/предложение помощи/; 

Говорение: 

- характеризовать личности/факты/события/действия; 

-дать простое описание событий; 

- выражать суждения, собственное мнение; 

- выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование, информирование); 

- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат); 

- начинать, поддерживать, заканчивать беседу; 

- передавать/запрашивать информацию, переспрашивать; 

- выражать/выяснять мнение, точку зрения собеседника; 

- выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение; 

- внести/отклонить предложение; 

- выражать оценку факта, явления, события, действия, высказывания; 

- поддержать краткий разговор на бытовые темы; 

- задавать и отвечать на вопросы; 

- договориться о встрече; 

- запрашивать элементарную информацию/давать информацию 

Письмо: 

- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; 

- писать простые записки и сообщения; 

-составлять план письменного сообщения; 

- писать несложные письма личного характера. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием

информационных технологий 

- запасом языковых средств, достаточным для четкого описания явлений и предметов,

выражения точки зрения, построения аргументации 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Профессиональная

деятельность. Моя будущая

профессия.Деловая переписка.

Резюме.

9 6 10 0  

2.

Тема 2.

Профессионально-ориентированные

тексты. Реферирование.

Аннотирование.

10 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.Деловая переписка.

Резюме.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

4. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия. Роль данной профессии в

современном мире. Содержание деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для

успешного карьерного роста. Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные

обороты um..zu, statt..zu, ohne..zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.

Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных

предложениях. Деловая переписка. Оформление письма. Виды деловой документации

(письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового

письма/электронного сообщения, записки. Управление глаголов. Местоименные наречия.

Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных

глаголов в сослагательном наклонении. Составление резюме. Правила составления резюме.

Синтаксические функции Partizip I и Partizip II. Распространённое определение. Выражение

долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um..zu, statt..zu,

ohne..zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv. Сослагательное наклонение. Три

типа условных предложений. Союзы условных предложений. Сослагательное наклонение.

Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях. Деловая

переписка. Оформление письма. Виды деловой документации (письмо-извещение,

письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового письма/электронного сообщения,

записки. Управление глаголов. Местоименные наречия. Модальные глаголы. Сочетание

модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов в сослагательном

наклонении. Составление резюме. Правила составления резюме. Синтаксические функции

Partizip I и Partizip II. Распространённое определение. Выражение долженствования.

Обратный порядок слов (Inversion).

Тема 2. Профессионально-ориентированные тексты. Реферирование. Аннотирование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Профессиональная

деятельность.

Моя будущая

профессия.Деловая

переписка.

Резюме.

9

Внеаудиторная работа.

20

Профессионально-ориентированные

тексты.

Контроль

перевода.

Внеаудиторная работа.

20

Лексико-грамматический

тест

2.

Тема 2.

Профессионально-ориен-

тированные

тексты.

Реферирование.

Аннотирование.

10

Внеаудиторная работа.

12

Профессионально-ориентированные

тексты.

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко используются

активные и интерактивные формы организации и проведения занятий. Интерактивные формы

позволяют организовать активное взаимодействие всех участников учебного процесса, обмен

аутентичной профессионально важной информацией на иностранном языке и приобрести

умения профессионального общения.

Для обучения в режиме интерактивного подхода используются:

Проблемные ситуации: создаются с помощью моделирования реальных ситуаций.

Воображаемые ситуации: совершенствуются навыки неподготовленной речи, происходит

овладение важными профессиональными навыками: выслушать мнение другого, предложить

решение проблемы и выработать инструкции для новых творческих заданий.

Ролевые игры и игровые ситуации: обеспечивают формирование и закрепление

коммуникативных умений и навыков для более высокого уровня практического владения

языком. При этом проверяется речевая способность осуществить осмысленную

профессиональную коммуникацию через имеющиеся мотивы и цели речевой деятельности.

Имитации - моделирование реальной ситуации с использованием элементов драматизации.
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Интервьюирование - в основе этого вида деятельности лежит система 'вопрос-ответ',

позволяет обменяться личным опытом, мнениями. Интервью может лечь в основу дискуссии.

Дискуссия -обсуждение проблемной ситуации в мини группах или в одной группы с целью

поиска путей и способов решения проблемы.

Реферирование- краткое изложение в устной или письменной форме прочитанного или

прослушанного текста. В зависимости от коммуникативной задачи различаются следующие

виды компрессии: конспектирование, аннотирование, реферирование, рецензирование.

При обучении развиваются умения найти ключевые слова, отобрать наиболее экономные

единицы речи, перифразировать, комбинировать информацию из разных частей

первоисточника.

Презентация - устное выступление на определенную тему. Выступление перед аудиторией

может отражать результаты изучения какого-либо вопроса, литературы по определенной

тематике или подводить итоги небольшой исследовательской работы. Презентация является

подлинно коммуникативным упражнением, которое обычно используется на более продвинутом

этапе и предполагает следующее построение: 1) краткое вступление, включающее в себя

основную идею и формулировку цели выступления; 2) подробное представление информации,

развитие основной идеи - ее обоснование, уточнение, пояснение; 3)выводы и заключение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.Деловая переписка.

Резюме.

Лексико-грамматический тест , примерные вопросы:

Лексико-грамматический тест 1. I don't mind _____ Zac. It's a nice nickname. a) calling b) being

called c) having been called 2. The safe showed no sign of _____. a) touching b) being touched c)

having been touched 3. Our teacher suggests _____ test next week. a) writing b) being written c)

having been written 4. I really appreciate _____ this opportunity. I'll do my best. a) giving b) being

given c) having been given 5. She strongly objected to our _____ a fire. a) making b) being made b)

having been made 6. The child was punished by _____ to bed without dinner. a) sending b) being

sent b) having been sent 7. He was clever enough _____ _____ in this delicate situation. a) avoiding,

speaking b) to avoid, to speak c) avoiding, to speak d) to avoid, speaking 8. I wonder if there is any

use _____ _____ the results. a) trying, improving b) trying, to improve c) to try, to improve d) to try,

improving 9. I used a car to get to work, and now I can't get used to _____ by bus. a) go b) going 10.

Do you remember _____ your last exam? Was it hard? a) take b) to take c) taking 11. I don't feel like

_____ this article today. a) reading and to translate b) to read and translating c) reading and

translating 12. The little girl was really afraid of _____ lost in the forest. a) having been b) getting c)

having got 13. Is there anything here worth _____? a) buying b) being bought c) having been bought

14. He disliked _____ coming home late. a) I b) Me 15. Would you mind _____ smokig here? a) not

b) not to c) no d) don't 1. Wowa liest den Puschkin sehr gern, die Märchen --- Dichters sind schön. 1.

dieses 2. diesem 3.dieser 4. Diesen 2. Die Hauptstadt Deutschlands heißt ---. 1. München 2. Berlin 3.

Bonn 4. Hamburg 3. Im Wohnzimmer rechts an ---Wand hängt das Foto meiner Eltern. 1. die 2.das

3.der 4.dem 4. Viele Studenten interessieren --- für die deutsche Sprache. 1. mich 2.euch 3. uns 4.

sich 5. In unserer Familie interessieren wir --- für Kunst und gehen oft in die Tretjakow-Galerie. 1. uns

2. dich 3. sich 4. euch 6. Schon in der Schule --- meine Schwester Deutschlehrerin werden. 1. wolltet

2.wollte 3.wolltete 4.wollten 7. Die Erde dreht sich um ---Sonne. 1. der 2.das 3.dem 4.die 8. Auf

---Tisch des Lehrers lag ein Bleistift. 1. dem 2.der 3.den 4.das 9. In --- Nacht regnete es stark. 1. das

2.den 3.der 4.dem 10. Das Geschenk gefällt --- Kind gut. 1. den 2.das 3.dem 4.der 11. Wann gehst

du zu --- Arzt? 1. dem 2.den 3.der 4.das 12. Während --- wohnte meine Familie in Swerdlowsk. 1. der

Krieg 2.des Krieges 3.dem Krieg 4.den Krieg 13. Alle Völker der Welt kämpfen gegen ----. 1. des

Krieges 2.dem Krieg 3.der Krieg 4.den Krieg 14. Vor --- Universität steht ein Denkmal. 1. das 2.dem

3.der 4.den 15. Hier --- man nicht laut sprechen. 1 .dürft 2.darfst 3.dürfen 4.darf

Профессионально-ориентированные тексты. Контроль перевода., примерные вопросы:
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Glücklich sein 1. Sind Sie ein Glückpilz oder ein Pechvogel? Begründen Sie Ihre Meinung. Positive

Einstellung macht "Glückspilze" Glück ist zum Großteil Einstellungssache. Das bewies der britische

Psychologe Richard Wiseman durch eine Studie an 400 Erwachsenen, die sich selbst teilweise als

echte "Pechvögel", teilweise als "geborene Glückspilze" bezeichneten. In Wahrheit benachteiligt oder

bevorzugt das Schicksal keinen. Wiseman, der an der Universität Herfordshire lehrt, stellte fest, dass

beide Gruppen ihre Erlebnisse hauptsächlich auf Glück oder Pech zurückführten. Die einen erklärten,

sie seien ganz zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hätten so den richtigen

Partner oder einen tollen Job ergattert. Die anderen behaupteten, schicksalhaft immer mit den

falschen Menschen zusammenzukommen oder in Unfälle verwickelt zu sein. Objektiv betrachtet

zeigte sich, dass ?Glückspilze? eine bessere Menschenkenntnis besitzen und außerdem durch

größeres Selbstbewusstsein und ausgeprägten Optimismus erfolgreicher sind. Geht etwas schief,

sind sie nicht niedergeschlagen, sondern denken an etwas anderes. ?Pechvögel? hingegen fühlen

sich schnell verfolgt und führen Misserfolge gleich auf ein böses Schicksal zurück, statt an sich zu

arb"Glückskurse". Bisher haben 70 Absolventen bei ihm gelernt, das Leben positiver zu sehen. der

Glückpilz - cчастливчик der Pechvogel - неудачник feststellen /-te;-t/ - устанавливать,

констатировать zufällig - случайный der Unfall - несчастный случай, авария veranstalten /-te;-t/ -

устраивать, организовывать

Тема 2. Профессионально-ориентированные тексты. Реферирование. Аннотирование.

Профессионально-ориентированные тексты. , примерные вопросы:

Acht Gründe für Faulenzen 1. Wer faul ist, lebt gesünder. In hektischen Momenten schüttet der

Körper mehr das Stresshormon Adrenalin aus. Das ist gut so, aber zuviel Adrenalin macht uns krank.

Nur wenn der Körper genug Ruhepausen bekommt, um sich zu regenerieren, bleiben wir bis ins

hohe Alter gesund und fit. 2. Wer faul ist, bleibt gesund. Im Ruhestand schüttet der Körper Hormone

aus, die unser Immunsystem stärken. 3. Wer faul ist, hat mehr Energie. Halten Sie sich einen Abend

pro Woche oder ein paar Stunden am Wochenende für sich frei. Ein Spaziergang in der Natur oder

sich einmal nur hinsetzen macht uns zurieden und schenkt uns Energie für den stressigen Alltag. 4.

Wer faul ist, hat die besten Ideen. Hektik und Stress sind die größten Feinde der Kreativität.

Deswegen fahren Schriftsteller und Künstler aufs Land, ins Dorf: nur in stressfreier Umgebung

können sie ihre schöpferische Kraft am besten entfalten. Mit der inneren Ruhe kommen die besten

Ideen von selbst. 5. Wer faul ist, erlebt die Liebe viel intensiver. Was gibt es Schöneres als die

Liebe? Eine gute Beziehung muss doch gepflegt werden. Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Partner: für

einen romantischen Abend bei Kerzenlicht ohne Zeitdruck. 6. Wer faul ist, hat weniger Probleme.

Ärger mit Kollegen, Probleme mit der Familie, Streit mit der Freundin, der Stress im Alltag - macht

alles nur noch schlimmer. Sich einfach setzen, mit etwas Abstand nachdenken. So lösen sich die

meisten Probleme von selbst. 7. Wer faul ist, hört besser zu. Gerade jetzt klingelt das Telefon ? dabei

haben Sie überhaupt keine Zeit. Doch wer im Stress ist, wird leicht ungeduldig. Entspannte

Menschen sind viel bessere Gesprächspartner. 8. Wer faul ist, ist glücklich. Gesundheit, Kraft, innere

Ruhe, dazu eine intensive Beziehung zum Partner, es geht so einfach! Wenn man faul ist!!! hektisch -

нервный, торопливый schöpferisch - творческий entfalten /-te;-t/ - раскрывать, развивать sich

setzen /-te;-t/ - садиться entspannt - ненапряженный, спокойный

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Содержание зачета.

1. Краткое изложение содержания текста. Объем высказывания - 12-15 фраз. Объем текста

1200-1500 п.з.

2. Беседа на иностранном языке согласно тематике, предусмотренной программой. Объем

высказывания - 12-15 фраз.

3. Перевод текста по специальности. Объем текста - 500-700 п.з.

Перечень тем к экзамену.

1. Моя биография.

2. Семья.
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3. Распорядок дня.

4.Свободное время.

5.Здоровый образ жизни.

6. Мой ВУЗ. Моя учёба.

7. Моя будущая профессия.

8. Моя Родина.

9. Города моей Родины.

10. Путешествие. Мой идеальный отдых.

11. Страна изучаемого языка.

12. Столица страны изучаемого языка (Берлин, Лондон).

13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.

14. Города страны изучаемого языка (Германии, Великобритания).

15. Культура страны изучаемого языка.

16. Образование в странах изучаемого языка.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Афонасова В.Н. Английский язык. Базовый курс. Уровень А+ Часть 1 / Афонасова В.Н.,

Семенова Л.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 116 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=546592

2. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов.

Начальный этап обучения: учебник / М.А. Богатырёва. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПС

И, 2011. - 637 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=453977
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английского языка для студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Комаров. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455224

5. Васильева М. М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А.

Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=441988

6. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г.

Катаева. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2013. - 318 с. Кол-во: 16

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский для технических вузов: Учебное пособие / Агабекян И.П.,

Коваленко П.И. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 302 с. - Кол-во: 50

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений /Ю.Б. Голицынский - 4-изд. СПб.

2008+2010+2011. - Кол-во: 51+7+3=61 экз.

3. Кашаев, А.А. Основы делового английского языка. The ABC of business English

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: МПСИ, 2012.

- 176 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455235

4. Попов Е.Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. Попов - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 132 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515335

5. Степанова С.Н. Английский язык для направления 'Педагогическое образование' учебник

для студ. учреждений высш.проф.образования. - 3-е изд.,испр. - М.: Академия, 2012. - 224 с. -

(Высш.проф.образования. Педагогическое образование. Бакалавриат.). - Кол-во: 15 экз.
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6. Григорьева Л.Н. Грамматика современного немецкого языка. Deutsche Grammatik:

Aufbaukurs: Lehrbuch: учебник для студентов учреждений высшего профессионального

образования / Л.Н. Григорьева, М.В. Корышев, Е.М. Крепак, Т.В. Пономарева. - 2-е изд., стер.

- СПб: Философ. фак-т СПб; М.: Изд-й центр 'Академия', 2013. - 256 с. - Кол-во: 10

7. Катаева, А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов+СD: учебник для бакалавров. - 3-е

изд. - М.: Юрайт, 2013. - 318 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кол-во: 16

8. Немецкий язык для технических вузов: Учебник / Под ред. Т.Ф. Гайвоненко. - 12-е изд.,

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 512с. - (Бакалавриат). - Кол-во: 14

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Английские переводные словари - http://www.languages-study.com/english-dictionary.html

http://multitran.ru/

Английский язык. Грамматика. - http://linguistic.ru/

Немецкий язык. Грамматика. - https://www.de-online.ru/

Переводные словари - http://lingvo.yandex.ru/en

http://www.languages-study.com/english-dictionary.html

Тесты он-лайн для изучающих английский язык. - http://www.linguist.ru/test/eng/test.html

http://www.languages-study.com/english-tests.html

Тесты он-лайн для изучающих иностранный язык. - http://www.studygerman.ru/test/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в профессиональной деятельности" 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.

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.
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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 "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 "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,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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 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. 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.

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

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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