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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - практическая отработка речевых навыков современного английского

литературного языка у специалистов педагогического профиля в сфере функционирования

английского языка в его письменной и устной разновидностях; закрепление навыков и знаний

в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания

основных характерных свойств английского языка как средства общения и передачи

информации.

Неотъемлемой частью курса является овладение основами практической грамматики и

различными видами чтения, что закладывает основы грамотного произношения и речи, что

необходимо при дальнейшей работе над практическим курсом английского языка в целом и

отдельными его аспектами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3.В6.1., входит в

состав модуля "Практический курс английского языка".

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в

процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе, а также знания,

полученные при изучении курса "Иностранный язык". Дисциплина необходима для

дальнейшего освоения других курсов модуля "Практический курс английского языка", таких

как "Совершенствование иноязычных компетенций", "Синтетическое чтение", а также

дисциплин модулей "Межкультурная коммуникация" и "Теория языка".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

СКА-1

владение навыками восприятия, понимания, а также

многоаспектного анализа устной и письменной речи на

изучаемом иностранном языке

СКА-7

владение методами и приемами, используемыми при

составлении устных/письменных текстов различных

функциональных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 все компоненты системы грамматического строя современного английского языка,

особенности практического употребления грамматических аспектов, терминологические

обозначения грамматических явлений английского языка; 

 2. должен уметь: 

 правильно использовать языковые нормы во всех видах речевой деятельности; владеть

орфографической, грамматической нормами английского языка; пользоваться

грамматическими структурами, речевыми моделями для переводов текстов; читать, понимать,

интерпретировать тексты художественной и специальной литературы; пользоваться научной,

справочной и методической литературой на родном и английском языках. 

 3. должен владеть: 

 орфографической, грамматической нормами английского языка; терминологией и понятийным

аппаратом в области практической грамматики английского языка, различными видами чтения,

аудирования. 

 

 использовать полученные языковые компетенции в сфере практического употребления

английского языка, а также в процессе его преподавания. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных(ые) единиц(ы) 612 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре;

экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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. Reading,

writing, speaking,

listening

3 1-18 0 54 0

устный опрос

тестирование

контрольная

работа

домашнее

задание

эссе

 

2.

Тема 2. Reading,

writing, listening,

speaking

4 1-17 0 36 0

эссе

домашнее

задание

контрольная

работа

письменная

работа

устный опрос

тестирование

 

3.

Тема 3. Reading,

writing, listening,

speaking

5 1-18 0 36 0

контрольная

работа

письменная

работа

тестирование

устный опрос

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Reading,

writing, listening,

speaking

6 1-17 0 72 0

контрольная

работа

домашнее

задание

эссе

устный опрос

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Reading,

writing, listening,

speaking

7 1-18 0 42 0

домашнее

задание

контрольная

работа

письменная

работа

устный опрос

 

6.

Тема 6. Reading,

writing, listening,

speaking

8 1-17 0 64 0

письменная

работа

контрольная

работа

домашнее

задание

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 304 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Reading, writing, speaking, listening 

практическое занятие (54 часа(ов)):

Reading: Anne meets her class (by M. Reed). Vocabulary notes. Synonyms and anthonyms,

essential vocablary, word conbunations. Choosing a career. Writing: Grammar\Word usage \ word

building\translation exercises. Write a letter. Speaking: retell the text. Make up a dialogue. Role-play

the situation. Arrange a talk. Retelling a poem. Listening: Listen to the text, mark the stress.

Respond as shown in the models. Listen to the situations, get ready to retell them in indirect speech.

Тема 2. Reading, writing, listening, speaking 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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Reading: A Day's wait by E. Hemingway. Vocabulary notes. Synonyms and anthonyms, essential

vocablary, word conbunations. Illnesses and treatment (an extract from "3 men in a boat" by J. K.

Jerome). Vocabulary notes. Synonyms and anthonyms, essential vocablary, word conbunations.

Writing: Grammar\Word usage \ word building\translation exercises. Crossword puzzle. Speaking:

retell the text. Make up a dialogue. Role-play the situation. Arrange a talk. Listening: Listen to the

text, mark the stress. Respond as shown in the models. Listen to the situations, get ready to retell

them in indirect speech.

Тема 3. Reading, writing, listening, speaking 

практическое занятие (36 часа(ов)):

Reading: Introducing London. Some more Glimses of London. Sightseeing. Red Square. Vocabulary

notes. Synonyms and anthonyms, essential vocablary, word conbunations. Writing: Grammar\Word

usage \ word building\translation exercises. Speaking: retell the text. Make up a dialogue. Role-play

the situation. Arrange a talk. Listening: Listen to the text, mark the stress. Respond as shown in the

models. Listen to the situations, get ready to retell them in indirect speech.

Тема 4. Reading, writing, listening, speaking 

практическое занятие (72 часа(ов)):

Reading: How we kept Mother's day ( by S. Leacock). An Englishman's meals. AT table. The dining

hall. A Freshman's experience (by J. Webster). Education. Higher education and teacher training in

Great Britain. vocabulary notes. Essential vocabulary. Word combinations, Writing: Grammar\Word

usage \ word building\translation exercises. Speaking: retell the text. Make up a dialogue. Role-play

the situation. Arrange a talk. Retelling a poem. Listening: Listen to the text, mark the stress.

Respond as shown in the models. Listen to the situations, get ready to retell them in indirect speech.

Тема 5. Reading, writing, listening, speaking 

практическое занятие (42 часа(ов)):

Reading: Three men in a boat (by J. K. Jerome). A walking tour. Picnic. Synonyms and anthonyms,

essential vocablary, word conbunations. Writing: Grammar\Word usage \ word building\translation

exercises. Speaking: retell the text. Make up a dialogue. Role-play the situation. Arrange a talk.

Listening: Listen to the text, mark the stress. Respond as shown in the models. Listen to the

situations, get ready to retell them in indirect speech.

Тема 6. Reading, writing, listening, speaking 

практическое занятие (64 часа(ов)):

Reading: Encountering directors (by. Ch. Samuels). Man and the movies. To sir, with love. (by E. R.

Breithwaite). English schooling. Vocabulary notes. Synonyms and anthonyms, essential vocablary,

word conbunations. Writing: Grammar\Word usage \ word building\translation exercises. Speaking:

retell the text. Make up a dialogue. Role-play the situation. Arrange a talk. Listening: Listen to the

text, mark the stress. Respond as shown in the models. Listen to the situations, get ready to retell

them in indirect speech.

 

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. Reading,

writing, speaking,

listening

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

эссе

2 эссе

2.

Тема 2. Reading,

writing, listening,

speaking

4 1-17

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

3.

Тема 3. Reading,

writing, listening,

speaking

5 1-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Reading,

writing, listening,

speaking

6 1-17

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Reading,

writing, listening,

speaking

7 1-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Reading,

writing, listening,

speaking

8 1-17

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       182  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Практикум по английскому языку" 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. Грамматические упражнения требуют выполнения

не только аудиторной, но и индивидуальной работы студента. Выполнение данной задачи

достижимо при использовании мультимедийных лингафонных классов SANAKO.

Для направления 050100.62 Педагогическое образование предусмотрена работа с учебными и

учебно-методическими пособиями, имеющимся в наличии в Научной Библиотеке им. Н. И.

Лобачевского, а также электронными пособиями, представленными в электронных

библиотечных системах.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Reading, writing, speaking, listening 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

тестирование , примерные вопросы:

Образцы заданий для тестирования: 1. CHoose the best word to fit the meaning of each sentece

(multiple choice). 2. match the words and their meaning. 3. Underline the best possible variant.

устный опрос , примерные вопросы:

Образцы заданий для устного опроса: 1. Retell the text, 2. make up dialogues, 3. Role-play the

situation, 4. Arrange a talk.

эссе , примерные темы:

Образцы тем для эссе: 1. My future career. 2. How to make a successful career? 3. Career in

teaching,

Тема 2. Reading, writing, listening, speaking 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

письменная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для письменной работы: 1. give the summary of the text. 2. make a written

traslation of the text. 3. write a dictation.

тестирование , примерные вопросы:

Образцы заданий для тестирования: 1. CHoose the best word to fit the meaning of each sentece

(multiple choice). 2. match the words and their meaning. 3. Underline the best possible variant.

устный опрос , примерные вопросы:

Образцы заданий для устного опроса: 1. Retell the text, 2. make up dialogues, 3. Role-play the

situation, 4. Arrange a talk.

эссе , примерные темы:

Образцы тем для эссе: 1. How to keep fit. 2. Why to visit a doctor. 3. Healthy mind in a healthy

body.

Тема 3. Reading, writing, listening, speaking 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

письменная работа , примерные вопросы:
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Образцы заданий для письменной работы: 1. give the summary of the text. 2. make a written

traslation of the text. 3. write a dictation.

тестирование , примерные вопросы:

Образцы заданий для тестирования: 1. CHoose the best word to fit the meaning of each sentece

(multiple choice). 2. match the words and their meaning. 3. Underline the best possible variant.

устный опрос , примерные вопросы:

Образцы заданий для устного опроса: 1. Retell the text, 2. make up dialogues, 3. Role-play the

situation, 4. Arrange a talk.

Тема 4. Reading, writing, listening, speaking 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

письменная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для письменной работы: 1. give the summary of the text. 2. make a written

traslation of the text. 3. write a dictation.

устный опрос , примерные вопросы:

Образцы заданий для устного опроса: 1. Retell the text, 2. make up dialogues, 3. Role-play the

situation, 4. Arrange a talk.

эссе , примерные темы:

Образцы тем для эссе: 1. What to cook for a perfect meal. 2. Higher Education in Great britain and

Russia. Compare two systems. 3. The drawbacks and advantages of higher education in Russia and

abroad.

Тема 5. Reading, writing, listening, speaking 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

письменная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для письменной работы: 1. give the summary of the text. 2. make a written

traslation of the text. 3. write a dictation.

устный опрос , примерные вопросы:

Образцы заданий для устного опроса: 1. Retell the text, 2. make up dialogues, 3. Role-play the

situation, 4. Arrange a talk.

Тема 6. Reading, writing, listening, speaking 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образцы упражнений для домашнего задания: Rewrite the sentences using patterns, Answer the

questions. Translate into Russian\English. Explain the meaning. Analyse the usage of tenses.

контрольная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для контрольной работы: 1. Paraphrase the sentences using patterns\active

vocabulary\essintial vocabulary. 2. Translate from Russian into English. 3. Use the patterns in the

sentences of your own.

письменная работа , примерные вопросы:

Образцы заданий для письменной работы: 1. give the summary of the text. 2. make a written

traslation of the text. 3. write a dictation.
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тестирование , примерные вопросы:

Образцы заданий для тестирования: 1. CHoose the best word to fit the meaning of each sentece

(multiple choice). 2. match the words and their meaning. 3. Underline the best possible variant.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Устная часть зачета\экзамена (примерные темы):

1. Краткое содержание отрывка теста (summary).

2. Развернутый ответ на вопрос по теме (education, schooling, meals etc.)

3. Неподготовленная устная беседа с преподавателем, дополнительные вопросы.

Письменная часть зачета/экзамена:

1. диктант

2. тестирование

3. контрольная работа (все пройденные к зачету/ экзамену темы).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Практический курс английского языка: 2 курс: учебник для студентов высших учебных

заведений / [В. Д. Аракин и др.]; под ред. В. Д. Аракина.?7-е изд., доп. и испр..?Москва:

ВЛАДОС, 2008.?515, [3] с. - <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000807539_con.pdf>.

2. Практический курс английского языка: 2 курс: учебник для студентов высших учебных

заведений / [В. Д. Аракин и др.]; под ред. В. Д. Аракина.?7-е изд., доп. и испр..?Москва:

ВЛАДОС, 2008.?515, [3] с.

http://www.bibliorossica.com/book.htmlcurrBookId=2854&ln=ru&search_query=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD

3. Практический курс английского языка : 3 курс: учеб. для студ. вузов / ред. В. Д. Аракин.?4-е

изд., перераб. и доп..?М.: ВЛАДОС, 2008.?431 с..?(Учебник для вузов).?ISBN

978-5-691-00046-1. (НБ)

4. Мюллер, Владимир Карлович. Англо-русский словарь : 60000 слов / В. К. Мюллер.?Москва:

РИПОЛ классик, 2009.?733 с. (НБ)

5. Кудрявцев, Александр Юрьевич. Англо-русский, русско-английский словарь: 25 тысяч слов /

Александр Кудрявцев.?[Изд. 4-е, испр.].?Москва: Мартин, 2009.?446, [2] с.? <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000678050_con.pdf> .

6. Полякова О. В.

Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями: Учебное пособие / О.В.

Полякова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. (e-book)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Чазова, А. А. English. Запоминаем омофоны [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для

студентов высш. и сред. проф. учеб. заведений / А. А. Чазова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 233

с. (http://www.znanium.com/bookread.php?book=396463)

2. Чазова, А. А. English. Расширяем словарный запас [Электронный ресурс] : Учеб. пособие

для студентов вузов / А. А. Чазова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с.

(http://www.znanium.com/bookread.php?book=396969)

3.Evans, Virginia. Round-up 5: English grammar practice / V. Evans; Ill. by P. Vasakas.?Harlow:

Longman, 2001.?176 p. (НБ)
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4. Дроздова, Татьяна Юрьевна. English Grammar: Reference & Practice. With a Separate Key

Volume: учебное пособие для старшеклассников и студ. неязык. вузов с углубл. изуч. англ. яз. /

Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова.?Издание 8-е, исправленное и

дополненное.?Санкт-Петербург: Антология, 2003.?343 с. (НБ)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Онлайн-словарь ABBYYLingvo.pro - http://lingvopro.abbyyonline.com

Ресурсы компании BBC для изучающих английский - www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

Ресурсы радиокомпании Voice of America для изучающих английский -

www.voanews.com/learningenglish/

Ресурсы телекомпании Autralia Network для изучающих английский (передачи) -

www.autralianetwork/learningenglish/

Страница издательства Oxford University Press - www.elt.oup.com

Электронная библиотечная система - www.znanium.com

Электронная библиотечная система - www.bibliorossica.com

Электронный словарь Multitran - www.multitran.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по английскому языку" 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.
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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 " 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.

Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, видеомагнитофон, телевизор

Используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды,

повышают мотивацию.

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации презентаций, подготовленных

преподавателями и студентами.
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