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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по

профилю деятельности  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы

общественно-политической направленности по профилю деятельности для

публикации в научных журналах и средствах массовой информации  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам

профессиональной деятельности  

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой,

материалами средств массовой информации, докладами

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2 (Д) Способен применять иностранные языки для решения профессиональных

вопросов  

ПК-3 (Д) Способен осуществлять подготовительную работу по линии письменной

дипломатической коммуникации.  

ПК-4 (Д) Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на

иностранном(ых) языке(х).  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен знать:  

 - основные лексические и грамматические конструкции китайского языка  

- стилистические особенности китайского языка  

 Должен уметь:  

 - правильно использовать лексическую базу китайского языка  

- правильно использовать грамматическую базу китайского языка  

- строить грамматически и стилистически правильную речь на китайского языке  

- работать с текстами на китайском языке и переводить их на русский  

 Должен владеть:  

 - навыками аудирования китайских текстов  

- навыками составления письменной и устной речи на китайском языке  

- навыками трансляции своих мыслей на китайском языке  

 Должен демонстрировать способность и готовность:  

 - слушать китайские тексты, понимать их и отвечать на вопросы по их содержанию  

- читать и понимать тексты на китайском языке  

- составлять грамотную письменную композицию на китайском языке на заданную тему  
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- составлять грамотную устную речь на заданную тему  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.Г.02(Г) Государственная итоговая аттестация" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и

относится к государственный экзамен.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 89 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Выполнение

лексико-грамматического теста

8 4 0 0 49

2. Тема 2. Пересказ текста 8 4 0 0 30

3.

Тема 3. Рассказ о своей научной

работе

8 2 0 0 10

  Итого   10 0 0 89

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Выполнение лексико-грамматического теста 

Обучаясь письменной речи, необходимо в первую очередь развивать ее психофизиологические механизмы. Эти

механизмы основываются на механизмах говорения, которое появилось намного раньше письма. Графические

образы, преобразуясь во внутренней речи, способствуют созданию звуковых образов. Поскольку скорость

говорения намного больше скорости письма, у коммуникатора есть возможность при написании проговаривать во

внутренней речи информацию и выражать ее в более точных речевых формах.

Тема 2. Пересказ текста

Вопросы данного раздела оценивают умение внимательно читать различные тексты , понимать прочитанное и

размышлять о нем.

Фрагменты текстов взяты из различных областей знаний: гуманитарной, социальной и естественнонаучной.

Используются также повествовательные произведения художественной и документальной прозы.

Тема 3. Рассказ о своей научной работе

Коммуникативная компетенция говорящего формируется через обучение говорить убедительно и раскованно на

иностранном языке. К коммуникативной относится информация, связанная с актом устноязычного общения

потребностями его "технического обслуживания", обусловленная им и не выходящая за его пределы,

устанавливающая социальную связь между коммуникантами. До сих пор существуют различные подходы к

реализации идеи формирования и развития коммуникативно - речевой компетенции будущего абитуриента, до

сих пор ведется поиск более рационального достижения поставленной цели, конкретизируется само понятие

речевой деятельности обучаемого.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-1 (ЭА) , ОПК-7 ,

ОПК-5 , ОПК-1

1. Выполнение лексико-грамматического теста

2

Проверка

практических

навыков

ПК-3 (Д) , ПК-2 (Д) ,

ОПК-1

2. Пересказ текста

3 Устный опрос

ПК-1 (ЭА) , ПК-4 (Д) ,

УК-5

3. Рассказ о своей научной работе

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7,

ПК-1 (ЭА), ПК-2 (Д),

ПК-3 (Д), ПК-4 (Д), УК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1
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Первое задание рассчитано на проверку знания грамматических конструкций и умения ими пользоваться. Даны

грамматические конструкции в рамке, нужно подобрать подходящую конструкцию в предложениях с 1 по 20. В

каждое предложение подходит только одна конструкция.  

Второе задание рассчитано на проверку лексического запаса. К словам в рамке нужно подобрать подходящее

определение на корейском.  

Упражнение третье проверяет понимание студентами китайских предложений. Студентам предлагается вставить

в предложения подходящие слова, которые даны в рамке.  

Четвертое упражнение проверяет знание крылатых выражений, которые наиболее часто используются в

китайской речи. Студентам предлагается совместить начало и конец фразеологизма.  

 2. Проверка практических навыков

Тема 2

Студентам в зависимости от номера билета выдается текст, с которым он ранее не был знаком. На ознакомление

с текстом дается 20 минут и 10 минут на подготовку к пересказу. При пересказе оценивается точность передачи

содержания, произношение, правильное использование лексики и грамматики в устной речи. Также могут

задаваться дополнительные вопросы, связанные с темой текста.  

 3. Устный опрос

Тема 3

Студенты заранее готовят устное выступление о своей квалификационной выпускной работе на китайском языке.

На выступление дается 10-15 минут. При выступление оценивается знание специфической лексики,

соответствующей теме работы, произношение, знание грамматических конструкций, а также владение устным

вежливым стилем выступлений.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Темы на сочинение и устный ответ.  

1. Я и интернет  

2. Литература Китая  

3. Литературные предпочтения русских студентов.  

4. Я и китайский язык.  

5. Почему я учу китайский.  

6 Мои планы на будущее.  

7. Что я буду делать после университета.  

8. Мой любимый фразеологизм на китайском.  

9. Экономическое развитие Китая.  

10. Достопримечательности Китая.  

11. Достопримечательности России.  

12. Моя Казань.  

13. Мои Пекин.  

14. Мои любимые места для путешествия.  

15. История одного города.  

16. Моя семья и отношения отцов и детей.  

17. Реклама и современный мир.  

18. Сколько стоит жизнь.  

19. Религии Китая.  

20. 21 век - век технологий. Моё отношение.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Терехова Е.В., Двусторонний перевод общественно-политических текстов [Электронный ресурс] / Терехова Е.В.

- М. : ФЛИНТА, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-955-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893499551.html  

2. Нелюбин Л.Л., Переводоведческая лингводидактика [Электронный ресурс] / Нелюбин Л.Л. - М. : ФЛИНТА,

2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-0800-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508002.html

 

3. Абдрахимов Л.Г., Китайский язык. Практический курс коммерческого перевода [Электронный ресурс] /

Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-7873-0603-3 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306033.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Щичко В.Ф., Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., Яковлев Г.Ю.

- М. : Восточная книга, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-7873-0681-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306811.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Грамматика корейского языка - http://fondknig.com/2011/11/11/grammatika_korejjskogo_jazyka.html

Грамматика корейского языка -

http://www.korean.go.kr/front/etcData/etcDataView.do?mn_id=46&etc_seq=545&pageIndex=1

Корейский язык - http://samjogo.ru/forum/11-20-1

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на

самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа

обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так

и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные

на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по

дисциплине. 

тестирование Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

проверка

практических

навыков

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает

в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает

устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное

сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

экзамен Государственный экзамен Студенту наэкзамене необходимо ответить 2 вопроса из

представленных. Все переставленные вопросы необходимо подробно рассмотреть и

развернуто ответить.

Государственный экзамен состоит из устной и письменной части.

За каждый ответ и часть можно максимум получить 50 баллов. Всего за экзамен можно

получить 100 баллов.

Итого всего за ГОС 100 баллов.

Шкала соответствия баллов по итогам зачета/экзамена пятибалльным оценкам:-

86-100 баллов - 'отлично';

- 71-85 баллов - 'хорошо';

- 58-71 баллов - 'удовлетворительно';

- 58 и более баллов - 'зачтено';

- менее 58 баллов - 'неудовлетворительно', 'не зачтено'.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному языку"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено .


