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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гизатуллина А.В. Кафедра немецкой

филологии Факультет иностранных языков , AVGizatullina@kpfu.ru ; доцент, к.н. Сибгатуллина

А.А. Кафедра немецкой филологии Факультет иностранных языков , AASibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- привить комплекс необходимых навыков и умений для понимания и интерпретации текста по

содержанию, первоначального лексического и грамматического анализа языковых форм в

тексте на уровне слова, словосочетания и предложения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Немецкий язык и английский язык)' и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - виды чтения; 

- особенности каждого вида чтения; 

- место каждого из видов чтения в процессе обучения чтению; 

- задачи каждого вида чтения. 

 

 2. должен уметь: 

 - выделять проблематику и тематику художественного произведения; 

- давать характеристику действующим лицам; 

- выражать своё отношение к героям художественного произведения; 

- составлять разного вида пересказ текста художественного произведения. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными видами чтения; 

- приемами перехода от одного вида чтения к другому в зависимости от изменения цели

получения информации из данного текста; 

- основными методами художественного анализа. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).

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

экзамен 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. Deutsche

Jugendliteratur.

Psychologisch-realistischer

Roman. Die Ile ist weg

Die Charakteristik der

handelnden

Personen.Das

Verhältnis zum

Geschehenen

1 0 0 72  

2.

Тема 2. Individuelllesen

1. Semester

1 0 0 18  

3.

Тема 3. Deutsche

Jugendliteratur.

Psychologisch-realistischer

Roman.

Bitterschokolade Die

Charakteristik der

handelnden

Personen.Das

Verhältnis zum

Geschehenen

2 0 0 72  
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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

4.

Тема 4. Individuelllesen

2. Semester Die Novelle

als Genre. Das

Schaffen von Th. Storm.

Die Novelle ?Im

Schloss? Die Novelle

?Immensee?

2 0 0 28  

5.

Тема 5. Remarque E.M.

Drei Kameraden

(Kap.1-14).

3 0 0 62  

6.

Тема 6. Individuelles

Lesen im 1.Semester.

Noak B. Bastian.

3 0 0 22  

7.

Тема 7. Remarque E.M.

Drei Kameraden

(Kap.15-28).

4 0 0 72  

8.

Тема 8. Individuelles

Lesen im 2.Semester.

Kurt David. Der

Spielmann vom

Himmelpfortgrund.

4 0 0 18  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 364  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Die Ile ist weg Die

Charakteristik der handelnden Personen.Das Verhältnis zum Geschehenen

лабораторная работа (72 часа(ов)):

Ch. Nöstlinger als Kinder- und Jugenbuchautorin. Ihr Roman Die Ilse ist weg. Allgemeine

Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Wir lernen nacherzählen. Wir schreiben den

Plan zum gelesenen Kapitel, erzählen den Inhalt des Kapitels ausführlich nach, stellen eine kurze

Inhaltsangabe zusammen. Kapitel 1-7. 2. Wir charakterisieren die handelnden Personen. Wir lernen

die Vokabeln zum Thema Charaktereigenschaften. IlsesCharakter, der Charakter der Mutter, Erikas

Charakter, der Charakter des Stiefvaters werden analysiert. Die Oma, Oliver und Tatjana, Freunde

von Erika werden charakterisiert. Die Gegenüberstellung der Charaktere. Negative und positive

Charaktereigenschaften. Kapitel 8-15.

Тема 2. Individuelllesen 1. Semester

лабораторная работа (18 часа(ов)):

IndiIndividuelles Lesen: Die verflixte Kiste Pensen 1-4. Individuelles Lesen: Paul und Janny finden

Teddy Pensen 1-4.

Тема 3. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Bitterschokolade Die

Charakteristik der handelnden Personen.Das Verhältnis zum Geschehenen

лабораторная работа (72 часа(ов)):
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Miriam Pressler. Ihr Roman Bitterschokolade. Allgemeine Charakteristik des Romans, seine

Besonderheiten. Wir lernen nacherzählen. Wir schreiben den Plan zum gelesenen Kapitel, erzählen

den Inhalt des Kapitels ausführlich nach, stellen eine kurze Inhaltsangabe zusammen.

Тема 4. Individuelllesen 2. Semester Die Novelle als Genre. Das Schaffen von Th. Storm. Die

Novelle ?Im Schloss? Die Novelle ?Immensee? 

лабораторная работа (28 часа(ов)):

Die Novelle Immensee. Das Verhältnis zwischen Elisabeth und Reinhard. Die Spiele der Kinder.

Das Studium von Reinhard. Die Heirat von Erich und Elisabeth. Der Besuch Reinhards bei Erich und

Elisabeth. Pensen 3,4. Individuelles Lesen, die Novelle Auf der Universität. Pensen 4-8. Die Novelle

Im Schloss. Das Leben von Anna. Die Charaktereigenschaften von Anna. Die Liebe zwischen den

jungen Leuten. Die Heirat von Anna. Ihr Leben nach der Heirat. Der Tod des Kindes und des

Mannes. Die Rückkehr ins Schloss.

Тема 5. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.1-14).

лабораторная работа (62 часа(ов)):

Das Leben und das Schaffen von Remarque E.M. Der Roman "Drei Kameraden". Allgemeine

Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Kapitel 1-14. Arbeit am Inhalt und am

Wortschatz. Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von handelnden Personen. Kurze

Inhaltsangabe und Kommentar.

Тема 6. Individuelles Lesen im 1.Semester. Noak B. Bastian.

лабораторная работа (22 часа(ов)):

Das Leben und das Schaffen von Barbara Noak. Der Roman "Bastian". Allgemeine Charakteristik

des Romans, seine Besonderheiten. Arbeit am Inhalt und am Wortschatz. Themen und Probleme im

Buch. Charakteristik von handelnden Personen. Kurze Inhaltsangabe und Kommentar.

Тема 7. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.15-28).

лабораторная работа (72 часа(ов)):

Das Leben und das Schaffen von Remarque E.M. Der Roman "Drei Kameraden". Kapitel 15-28.

Arbeit am Inhalt und am Wortschatz. Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von

handelnden Personen. Kurze Inhaltsangabe und Kommentar

Тема 8. Individuelles Lesen im 2.Semester. Kurt David. Der Spielmann vom

Himmelpfortgrund.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Das Leben und das Schaffen von Kurt David. Der Roman "Der Spielmann vom Himmelpfortgrund".

Allgemeine Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Arbeit am Inhalt und am Wortschatz.

Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von handelnden Personen. Kurze Inhaltsangabe und

Kommentar.

 

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. Deutsche

Jugendliteratur.

Psychologisch-realistischer

Roman. Die Ile ist weg

Die Charakteristik der

handelnden

Personen.Das

Verhältnis zum

Geschehenen

1

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

24

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Individuelllesen

1. Semester

1

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

28

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

3.

Тема 3. Deutsche

Jugendliteratur.

Psychologisch-realistischer

Roman.

Bitterschokolade Die

Charakteristik der

handelnden

Personen.Das

Verhältnis zum

Geschehenen

2

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

24

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

4.

Тема 4. Individuelllesen

2. Semester Die Novelle

als Genre. Das

Schaffen von Th. Storm.

Die Novelle ?Im

Schloss? Die Novelle

?Immensee?

2

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

18

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

5.

Тема 5. Remarque E.M.

Drei Kameraden

(Kap.1-14).

3

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

10

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

6.

Тема 6. Individuelles

Lesen im 1.Semester.

Noak B. Bastian.

3

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

14

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

7.

Тема 7. Remarque E.M.

Drei Kameraden

(Kap.15-28).

4

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

10

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

8.

Тема 8. Individuelles

Lesen im 2.Semester.

Kurt David. Der

Spielmann vom

Himmelpfortgrund.

4

Работа с

книгой,

выполнение

практических

работ

8

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

  Итого       136  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины 'Иностранный язык' не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - лабораторные

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы

проведениязанятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры,

творческие



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н.

Гизатуллина А.В. , доцент, к.н. Сибгатуллина А.А. 

 Регистрационный номер 101539118

Страница 8 из 13.

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные и компьютерные средства обучения.

1) Активно применяются следующие технологии:

1. Технология разноуровневого обучения;

2. Технология полного усвоения знаний;

3. Технология адаптивного и контекстного обучения;

4. Технология коммуникативного обучения;

5. Проективное обучение;

6. Обучение с применением Интернет и компьютерных технологий;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Die Ile ist weg Die

Charakteristik der handelnden Personen.Das Verhältnis zum Geschehenen

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Was ist die Art des Romans von Ch. Nöstlinger ?Die Ilse ist weg?? Was sind seine

charakteristischen Merkmale? Wovon ist die Rede im Roman? Worum geht es im Roman? Um wen

handelt es sich im Roman? Wo spielt die Handlung? Was ist das Thema und das Problem des

Romans? Welche Charaktereigenschaften unterscheiden die handelnden Personen von einander?

Warum ist Ilse von Zuhause weggelaufen? Wie hat Ihnen der Roman gefallen? Mit wem von den

handelnden Personen sympathisieren Sie?

Тема 2. Individuelllesen 1. Semester

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Test zum Individuelllesen

Тема 3. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Bitterschokolade Die

Charakteristik der handelnden Personen.Das Verhältnis zum Geschehenen

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Примерная контрольная работа Bitterschokolade 1. Teilen Sie diese Verben in zwei Gruppen,

übersetzen Sie die Verben, geben Sie die Rektion der gelenkbaren Verben und die Grundformen der

starken und unregelmäßigen Verben an. Machen Sie drei Beispielsätze mit diesen Verben (3 Sätze).

aufhören, beschleunigen, vorhaben, einfallen, schwarzfahren, keuchen, sich benehmen, sich freuen,

sich lehnen, sich überlegen, sich kümmern. 2. Übersetzen Sie folgende Wendungen aus dem

Russischen ins Deutsche. Verwenden Sie diese Wendungen in den Sätzen (3 Sätze). Beachten Sie

die Rektion der Wendungen. опустить голову, нуждаться в чём-либо, гордиться чем-либо, быть

ревнивым по отношению к кому-либо, быть упрямцем, давать дополнительные уроки 3.

Beantworten Sie Fragen zum Inhalt des Buches.

Тема 4. Individuelllesen 2. Semester Die Novelle als Genre. Das Schaffen von Th. Storm. Die

Novelle ?Im Schloss? Die Novelle ?Immensee? 

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Was ist das Genre der Werke von Th. Storm? Was ist das Kennzeichen der Novelle? Wie war der

Lebensweg von Th. Storm? Wie entwickelte sich das Schaffen von Th. Storm? Welche literarische

Richtung charakterisiert das Schaffen von Th. Storm? Tragen die Helden von Storm

autobiographische Züge? Wie gefallen Ihnen seine Helden? Sind die Gefühle der Helden von Th.

Storm Ihnen nahe?

Тема 5. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.1-14).
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Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

1. Lesen Sie den Text des Kapitels mehrfach und versuchen Sie, die Gedankenbewegung des

Textes zu erfassen! 2. Versuchen Sie Sinnabschnitte herauszufinden und das Textganze zu gliedern!

3. Welche Sätze, Abschnitte, Szenen, Vorgänge, Gestalten heben sich aus dem Textganzen?

Inwiefern widmet ihnen der Dichter besondere Aufmerksamkeit? 4. Welche Textstelle scheinen Ihnen

ein Wendepunkt, welche der Höhepunkt zu sein? 5.Vergleichen Sie Anfang und Schluss! 6. Wie ist

der geschilderte Vorgang sprachlich ausgedrückt? 7. Was fällt Ihnen an der sprachlichen Gestalt auf

(Länge und Kürze der Sätze, Satzbau, Zusammenhang der Sätze; Wortwahl, Wortarten, Wortformen,

Wortstellung, Wortbereiche; Klang; Farbe, Rhythmus, Tonführung, Sprachkurve)? 8. Durch den Text

schimmern Kernworte, Leitworte, Zeichen, Chiffren, Symbole, die eine ganz eigene Erfahrung der

Dinge aussagen. Welche sind bezeichnend? Inwiefern haben sie eine Bedeutung für die

Sinnaussage des Textes? 9. Beachten Sie den Schluss! Ist die Darstellung offen oder geschlossen?

Welchen Zweck verfolgt der Dichter mit seiner Darstellung? 11. Welche Wirkung übt der Text auf Sie

aus?

Тема 6. Individuelles Lesen im 1.Semester. Noak B. Bastian.

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Test zum Individuelllesen

Тема 7. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.15-28).

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

1. Lesen Sie den Text des Kapitels mehrfach und versuchen Sie, die Gedankenbewegung des

Textes zu erfassen! 2. Versuchen Sie Sinnabschnitte herauszufinden und das Textganze zu gliedern!

3. Welche Sätze, Abschnitte, Szenen, Vorgänge, Gestalten heben sich aus dem Textganzen?

Inwiefern widmet ihnen der Dichter besondere Aufmerksamkeit? 4. Welche Textstelle scheinen Ihnen

ein Wendepunkt, welche der Höhepunkt zu sein? 5.Vergleichen Sie Anfang und Schluss! 6. Wie ist

der geschilderte Vorgang sprachlich ausgedrückt? 7. Was fällt Ihnen an der sprachlichen Gestalt auf

(Länge und Kürze der Sätze, Satzbau, Zusammenhang der Sätze; Wortwahl, Wortarten, Wortformen,

Wortstellung, Wortbereiche; Klang; Farbe, Rhythmus, Tonführung, Sprachkurve)? 8. Durch den Text

schimmern Kernworte, Leitworte, Zeichen, Chiffren, Symbole, die eine ganz eigene Erfahrung der

Dinge aussagen. Welche sind bezeichnend? Inwiefern haben sie eine Bedeutung für die

Sinnaussage des Textes? 9. Beachten Sie den Schluss! Ist die Darstellung offen oder geschlossen?

Welchen Zweck verfolgt der Dichter mit seiner Darstellung? 11. Welche Wirkung übt der Text auf Sie

aus?

Тема 8. Individuelles Lesen im 2.Semester. Kurt David. Der Spielmann vom Himmelpfortgrund.

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка , примерные

вопросы:

Test zum Individuelllesen

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к экзамену:

Билет состоит из 2 частей: письменной работы над активным словарем и устного

собеседования по прочитанным произведениям с опорой на следующие вопросы:

Wovon ist die Rede im Roman?

Worum geht es im Roman?

Um wen handelt es sich im Roman?
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Wo spielt die Handlung?

Was ist das Thema und das Problem des Romans?

Welche Charaktereigenschaften unterscheiden die handelnden Personen von einander?

Wie hat Ihnen der Roman gefallen?

Mit wem von den handelnden Personen sympathisieren Sie?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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 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.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория. 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, 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.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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