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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины 'Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций'

является развитие профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной

компетентности, позволяющей осуществлять специализированный перевод в условиях

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел В.ДВ.9 основной профессиональной

образовательной программы 21.03.01 'Нефтегазовое дело (Разработка месторождений

углеводородов)'.

Осваивается в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и

письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - лексику нейтрального научного стиля для профессиональной коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках; 

- основную терминологию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и

на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- теоретические основы переводоведения (в частности, коммуникативно-прагматические

факторы, детерминирующие перевод; лексико-семантические и грамматические

переводческие трансформации и правила их применения и пр.). 
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 2. должен уметь: 

 - осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на

иностранном языке; 

- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую литературу по

направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом прагматической

установки и типа текста оригинала; 

- осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов. 

 

 3. должен владеть: 

 - английским языком в соответствующей профессиональной сфере его применения на

среднем (Intermediate) или продвинутом (Upper-Intermediate) уровне, а также культурой устной

и письменной речи; 

- навыками устного и письменного, полного и сокращённого перевода, обеспечивая при этом

точное соответствие переводов логическому, стилистическому и смысловому содержанию

переводимых текстов, соблюдение установленных научных, технических и других терминов и

определений; 

- навыками редактирования и форматирования текста; 

- навыками аналитического восприятия информации, составления аннотаций и рефератов

текстов различных стилей и жанров; 

- основами современной информационной и библиографической культуры, способны работать

с электронными словарями, программами переводческой памяти и другими

специализированными электронными ресурсами для решения профессиональных задач. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности; 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой

деятельности на английском языке; 

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой

деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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
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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. Oil and gas Today 4 1-2 0 3 0

Письменная

работа

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

2. Тема 2. Discovery of Oil and Gas 4 2-3 0 3 0

Письменное

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Hydrocarbons. Exploration 4 4-5 0 3 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

Контрольная

работа

 

4. Тема 4. Drilling 4 5-6 0 3 0

Устный опрос

Письменная

работа

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Engineering and

Construction. Production

4 7-8 0 3 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

6. Тема 6. Transportation and Storage 4 8-9 0 3 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

7. Тема 7. Refinery Processes 4 10-11 0 3 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Project Management. Safety

and Risk Management

4 11-12 0 3 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание
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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

9.

Тема 9. Industry Future.

Presentation

4 13-14 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Oil and gas Today

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Meeting and greeting Project: World oil reserves / World oil and gas producing

countries and companies connected with oil and gas industry Listening: A barrel of crude oil

Reading: The petroleum process Language spot: Routines and activities; describing responsibilities

Vocabulary: Key jobs

Тема 2. Discovery of Oil and Gas

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: How to manage your time Project: History of oil and gas in your region / Oil and

gas companies in Russia: Rosneft, Lukoil, Gazprom Neft, Surgutneftegas, Tatneft Listening: A barrel

of crude oil Reading: The petroleum process Language spot: Routines and activities; describing

responsibilities Vocabulary: Key jobs

Тема 3. Hydrocarbons. Exploration

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Making a presentation Project: Sedimentary rocks, oil and gas / Oil prices and

exploration Listening: The formation of oil and gas / Trends in oil consumption Reading: The

chemistry of hydrocarbons / Research methods Writing: Analysis report / Short report and linking

words Language spot: Nouns and articles / The Passive Vocabulary: Recording new words

Тема 4. Drilling

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Developing vocabulary connected with the drilling Project: Drilling projects in

Tatarstan Listening: Drilling crews Reading: Drilling methods Speaking: Options and suggestions

Writing: Placing an order Language spot: Prepositions (Prepositions of Place) Vocabulary: The

drilling rig and drill string

Тема 5. Engineering and Construction. Production

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Listening Skills / What makes a good manager? Project: Extended reach Drilling

/ Onshore processing and metering Listening: Listening for detail / Floating, Production, Storage,

and Offtake facilities (FPSO) Reading: Oil Platforms / Gas gathering in Kuwait Speaking: Sharing

Information / Updates Writing: An email Language spot: Talking about ability; asking questions /

Past Simple vs Present Perfect Vocabulary: Talking about measurements

Тема 6. Transportation and Storage

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Professional Skills: Preparing visuals for a presentation Project: Oil and gas pipelines / The largest

pipelines in Russia Listening: Pipelines Reading: Liquefied natural gas Speaking: Using visuals in a

presentation Language spot: Comparative / Superlative Adjectives Vocabulary: Suffixes and

Prefixes

Тема 7. Refinery Processes

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Conversation and active listening Project: Refinery maintenance shutdowns /

Refinery processes in Tatarstan Listening: Loading terminals Reading: Refinery processes

Speaking: Problem solving Language spot: Forms of the verb Writing: Plant inspection report

Vocabulary: Phrasal verbs

Тема 8. Project Management. Safety and Risk Management

практическое занятие (3 часа(ов)):

Professional Skills: Delegation Project: Tenders and bids / Risk Listening: Planning and cost /

Targets, metrics and risk Reading: Cars in the future Speaking: Delegating and monitoring process;

Organising and exhibition / Warnings and reminders Writing: Risk assessment report Language

spot: Obligation and necessity / First and Second conditional Vocabulary: Compound nouns /

adjectives

Тема 9. Industry Future. Presentation 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Professional Skills: Working in a team Project: Jobs in the oil and gas industry Listening: Into the

future Reading: Jobs in oil and gas Speaking: Talking about your future Writing: A CV and letter of

application Language spot: Talking about the future Vocabulary: People and jobs / Finding jobs

Presentation on the chosen topic

 

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. Oil and

gas Today

4 1-2

подготовка домашнего задания

1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к письменной работе

2

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

2.

Тема 2. Discovery

of Oil and Gas

4 2-3

подготовка домашнего задания

4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Hydrocarbons.

Exploration

4 4-5

подготовка домашнего задания

1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

4. Тема 4. Drilling 4 5-6

подготовка домашнего задания

1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к письменной работе

1

Письмен-

ная

работа

подготовка к тестированию

1

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Engineering and

Construction.

Production

4 7-8

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

6.

Тема 6.

Transportation

and Storage

4 8-9

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

7.

Тема 7. Refinery

Processes

4 10-11

подготовка домашнего задания

1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Project

Management.

Safety and Risk

Management

4 11-12

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

9.

Тема 9. Industry

Future.

Presentation

4 13-14

подготовка домашнего задания

4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины не предусматривает активного использования лекционных и

семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические занятия.

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий:

индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие задания,

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

соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные мультимедийные

средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Oil and gas Today

Письменная работа , примерные вопросы:

Project: World oil reserves / World oil and gas producing countries and companies connected with oil

and gas industry - Find out which regions have the biggest known oil reserves. - Find a map of the

Druzhba pipeline and see where it goes/ - Choose one and tell about one oil and gas producing

country.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "The Petroleum Process". Answer the questions: 1.What particles do

rocks contain? 2. What conditions are necessary for oil and gas to be generated? 3. What happens

after oil and gas have been generated? 4. What is sandstone composed of? 5. Why and where do

pore spaces occur? 6. How is lime- stone deposited?

Устный опрос , примерные вопросы:

1. World oil reserves: Classifications a) Poven reserves b) Unproven reserves c) Russian reserve

categories d) Strategic petroleum reserves 2. The petroleum process. 3. A barrel of crude oil.

Тема 2. Discovery of Oil and Gas

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Read and translate the text "The History of Oil". Answer the questions: 1.What was thought during

the early days of drilling? 2. Why does some of the oil and gas leak up? 3. How could the rock layers

be projected? 4. What is the main principle of seismic method? 5. What are sound echoes used for?

Тема 3. Hydrocarbons. Exploration

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Routines and activities. 2. Describing responsibilities. 3. Past Simple. 4. Nouns and articles. 5.

Numbers.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Project: Sedimentary rocks, oil and gas 1. Search the Internet to find out about the history of the oil

and gas industry in your region. Make notes under these headings: - date oil / gas first discovered; -

location; - oil companies; - the quantity of oil/gas; - how life has changed for the people of the region.

2. Work in small groups. Share the information you have found and work together to prepare a poster

on a white board or flip chart. When you have finished, join another group. Use your poster to tell

them about what you have found. Listen to what they have found out. What information is the same

and what is different?

Устный опрос , примерные вопросы:

1. History of oil and gas in your region. 2. The effects of oil. 3. Sedimentary rocks, oil and gas. 4. The

formation of oil and gas. 5. The chemistry of hydrocarbons.

Тема 4. Drilling

Письменная работа , примерные вопросы:

Writing: Placing an order 1. Study the example. How much information comes before the final noun?

Example It is seven inches wide. It is covered in diamonds. It has three cones. It is used to drill. It is a

bit. = A seven-inch diamond-covered tricone drill bit. 2. How are these described in the order? - a

kelly pipe with six sides; - a drill collar made of hardened steel; - a length of pipe that is 30 feet long

and used for drilling; - a bit made of three cones that is coated in tungsten and used for drilling; - a

circular bit that is used to extract cores.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "Drilling Methods". Answer the questions: 1. What are the functions of the

drilling mud? 2. Why could the sides of the well cave? 3. How are offshore wells drilled? 4.Why is

evaluation necessary? 5. How is evaluation conducted? 6. What is well? log used for?

Тестирование , примерные вопросы:

Drilling: - vocabulary (methods of drilling, equipment, jobs); - true / false; - multiple choice; - matching

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Oil prices and exploration. 2. Trends in oil consumption. 3. Research methods. 4. Extended

research drilling.

Тема 5. Engineering and Construction. Production

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. The Passive 2. Prepositions 3. Cause and Result 4. Asking questions

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "Oil Platforms". Do the tasks. 1. Read the descriptions in the text. Label

the diagrams. 2. What are the advantages and disadvantages of each of these platforms? 3. Find

these words in the text. What do they mean? (semi-submersible, columns, pontoons, jack-up unit) 4.

What special conditions offshore do offshore engineers have to deal with? 5. What are the

advantages and disadvantages of ROV systems? Discuss.

Тема 6. Transportation and Storage

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "Transportation and Storage". Answer the questions. 1. How is a pipeline

laid? 2. Why is it necessary to provide cathodic protection of a pipeline? 3. What devices are used to

monitor the pipelines? 4. Describe 4 common categories of the pipelines. 5. What is the oil speed in a

pipeline? 6. How does it take to deliver the oil from А to B, if we know that the distance is 1450 km

and the oil speed is 6 km/h.? 7. What are the most important oil pipelines in Russia?
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Oil platforms. 2. Onshore processing and metering. 3. Floating, Production, Storage, and Offtake

facilities (FPSO) 4. Oil and gas pipelines. 5. Liquefied natural gas.

Тема 7. Refinery Processes

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Past Simple v. Present Perfect 2. Comparative / superlative adjectives 3. Forms of the verb

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "Refinery Processes". Be ready to retell it. Follow the plan: 1. Introduction

2. Physical Processes 3. Thermal Processes 4. Catalytic Processes 5. Conversion of Heavy

Residues 6. Treatment of Refinery Gas Streams

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Refinery maintenance shutdowns. 2. Refinery processes: a) History b) Processing units used in

refineries c) Auxiliary facilities required in refineries d) The crude oil distillation unit e) Flow diagram of

a typical petroleum refinery f) Refining end-products 3. Planning and cost.

Тема 8. Project Management. Safety and Risk Management

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Project: Safety and Risk Management Choose one of these topics and make a report. 1. Which

places in the world have the best / worst accident records? 2. Find out where it is more dangerous to

work - offshore or onshore. 3. What are rhe dangers associated with flying to offshore platforms?

How can personnel be prepared to reduce the risks as much as possible? 4. Find out what caused

the Alpha Piper disaster.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Carbon capture and sequestration. 2. Renewable energy. 3. Cars in the future. 4. Jobs in the oil

and gas industry.

Тема 9. Industry Future. Presentation 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Time Clauses 2. Obligation and Necessity (must, have to, to be to) 3. First Conditional 4. Future

(Future Simple, be going to, Pesent Continuous for future arrangements)

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Read and translate the text "Jobs in Oil and Gas". Do the tasks. 1. Read the title of the text. What

does it mean? What sorts of opportunities are available in the oil and gas industry? Discuss in pairs.

2. Scan the text to find the names of four different categories of jobs in the oil and gas industry and

write them in column A in the table. Project Find one example of each type of work in the oil and gas

industry. Make notes under these headings: - Education - What you do at work - Money - - Career

opportunities

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. World oil reserves.

2. The petroleum process.

3. History of oil and gas in your region.

4. The effects of oil.

5. Sedimentary rocks, oil and gas.

6. The formation of oil and gas.

7. The chemistry of hydrocarbons.

8. Oil prices and exploration.

9. Trends in oil consumption.
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10. Research methods.

11. Extended research drilling.

12. Oil platforms.

13. Onshore processing and metering.

14. Floating, Production, Storage, and Offtake facilities (FPSO)

15. Oil and gas pipelines.

16. Liquefied natural gas.

17. Refinery maintenance shutdowns.

18. Refinery processes.

19. Planning and cost.

20. Carbon capture and sequestration.

21. Renewable energy.

22. Cars in the future.

23. Jobs in the oil and gas industry.

 

 7.1. Основная литература: 

Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 296

с. - ISBN 978-5-89349-464-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука)

http://znanium.com/bookread.php?book=454947

Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски : Письменная научная речь

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта : Наука, 2011. -

128 с. - ISBN 978-5-9765-0903-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037224-5 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=455430

Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. пособие по

развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта :

Наука, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1050-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037411-9 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=429173

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гуревич, В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология

английского и русского языков [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 7-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 168 с. - ISBN

978-5-89349-422-8. http://znanium.com/bookread.php?book=490125

Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=409896

Добронецкая, Эльза Газизовна.

Грамматические трудности английского языка : Учеб.-метод. пособие / Добронецкая Э.Г. ;

Науч. ред. Д.Х.Бакеева .? 3-е изд., доп. и расш.

Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2001 . 179с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

About Geology and Earth Science - www.geology.com

Geology - www.geology.about.com
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Geology at Moscow State University - www.geol.msu.ru/english/index.html

Geology at Oxford University -

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/earth_sciences_geology/earth_sciences.html

Oxford University Press - www.oup.co.uk

Pearson ELT - www.pearsonelt.com

The yournal Geology - www.geology.geoscienceworld.org

Иностранный язык в профессиональной сфере: конспект практических занятий -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04f_001_kl-000363.pdf

Практический курс английского языка - www.longman.com/totalenglish

Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина - www.gubkin.ru

Электронная библиотечная система - www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

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

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

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

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

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

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

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

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

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

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

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

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

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

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

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

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

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

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Институт Языка располагает тремя мультимедийными классами, лабораторией ТСО и двумя

методическими кабинетами с оборудованием, необходимым для проведения занятий по

иностранным языкам.

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает использование

современного оборудования:

копировальной техники;

компьютеров;

принтеров;

сканеров;

CD- и DVD-плееров;
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телевизоров;

магнитофонов и видеомагнитофонов.

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

направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" и профилю подготовки не предусмотрено .
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