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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

дать студентам совокупность знаний о культуре, которые помогут им более профессионально

ориентироваться в современной социокультурной ситуации и самостоятельно повышать свой

культурный уровень; ознакомить студентов со сравнительной культурологией как областью

культурологических исследований, занимающейся изучением двух или нескольких

национальных культур в процессе взаимодействия и взаимовлияния.

В рамках курса "Сравнительная культурология" решаются следующие задачи:

? овладение методологическими аспектами культуры;

? постижение ее логики и узловых теоретических вопросов;

? уяснение общих закономерностей развития культуры и специфики ее проявления в разные

исторические эпохи;

? формирование у студентов учебного научного творчества, базирующегося на их

социокультурных интересах и потребностях;

? овладение системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о

функционировании и месте культуры в обществе, национально-культурной специфике стран

изучаемого языка и своей страны;

? сформировать у студентов знания и представления о межкультурном взаимодействии;

? воспитать у студентов толерантность к неродственным культурам и их представителям.

Общеобразовательная и воспитательная составляющие программы реализуются параллельно

и в комплексе с профессиональной составляющей в течение всего курса по "Сравнительной

культурологии". Их реализация заключается в формировании у студентов правильной системы

мировоззренческих взглядов, формировании чувства уважения традиций и ценностей истории

и культуры России и других стран при их сопоставлении, в расширении общего кругозора

студентов, формировании культурологической ориентации будущих специалистов.

Личностное развитие студента реализуется в формировании таких качеств, как

самостоятельность в познавательной деятельности, совершенствовании логики и

аналитической способности мышления, памяти, внимания, самостоятельность в творческом и

научном поиске и в работе с информационными ресурсами, в том числе со справочными

материалами.

Сравнительная культурология как учебная дисциплина, изучение которой предусмотрено

государственным образовательным стандартом, закладывает теоретический и практический

базис для успешного изучения наук гуманитарного цикла.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного и социально-

экономического цикла (Б.1) ООП направления 050100.62 - Педагогическое образование.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-10

Владение одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

OK-6

Способность логически верно строить устную и письменную

речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Осознание социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владение основами речевой профессиональной культуры

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Владение одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информацион-нокоммуникационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 логически верно строить устную и письменную речь 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях 

использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием современных

информацион-нокоммуникационных технологий 

 

 

 3. должен владеть: 
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 основами речевой профессиональной культуры 

одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности 

 уметь: 

логически верно строить устную и письменную речь 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях 

использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием современных

информацион-нокоммуникационных технологий 

владеть: 

основами речевой профессиональной культуры 

одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Предмет и

метод сравнительной

культурологии

5 1 2 3 0  

2.

Тема 2. Историко -

теоретические

предпосылки и

основные этапы

формирования

сравнительной

культурологии

5 2 2 3 0  
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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

3.

Тема 3.

Сравнительная

типология культур

5 3 2 2 0  

4.

Тема 4.

Сравнительный анализ

культур исторических

эпох

5 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Восток и

Запад: Сравнительный

анализ культур

5 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Обобщенное

сравнение культур

Запада и Востока.

5 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Культурная

дихотомия. Россия и

мир.

5 7 2 2 0  

8.

Тема 8.

Взаимодействие

культур и

межкультурная

коммуникация

5 8 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод сравнительной культурологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятийно - категориальный аппарат сравнительной культурологии. Сравнительно -

исторический анализ понятия "культура".

практическое занятие (3 часа(ов)):

Субкультура, культура этноса, национальная культура, массовая культура, народная культура,

мультимедийная культура

Тема 2. Историко - теоретические предпосылки и основные этапы формирования

сравнительной культурологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические предпосылки развития сравнительной культурологии в истории Применение

системно - сравнительного метода в исследовании социо-культурных явлений в XIX веке

практическое занятие (3 часа(ов)):

Формирование сравнительной культурологии в XX веке

Тема 3. Сравнительная типология культур 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнительная типология культур. Уровни культурологической типологии. Анализ концепций

системной типологии. Историческая типология культуры

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структурная типология культур. Метаисторические концепции культуры
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Тема 4. Сравнительный анализ культур исторических эпох 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ ступеней развития первобытной культуры, культур ранних

цивилизаций. Общие черты и особенности их развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культура Западной Азии. Культура древних персов. Культура Японии, Африки, Византии.

Мусульманская культура. Европейская Античная культура. культура Латинской Америки.

Тема 5. Восток и Запад: Сравнительный анализ культур 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль религии в формировании фундаментальных основ культур. Культуры Запада.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отношение к смыслу жизни в различных религиях.

Тема 6. Обобщенное сравнение культур Запада и Востока. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отношение к смыслу жизни в различных религиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культуры Востока.

Тема 7. Культурная дихотомия. Россия и мир. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы евразийства в истории и современном мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Россия и мир, Россия и Запад, диалог и конфликты культур.

Тема 8. Взаимодействие культур и межкультурная коммуникация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие межкультурной коммуникации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культурный обмен.

 

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. Предмет и

метод сравнительной

культурологии

5 1 написание эссе 6 эссе

2.

Тема 2. Историко -

теоретические

предпосылки и

основные этапы

формирования

сравнительной

культурологии

5 2

подготовка

реферата

6 реферат

3.

Тема 3.

Сравнительная

типология культур

5 3

подготовка

доклада

6 доклад

4.

Тема 4.

Сравнительный анализ

культур исторических

эпох

5 4 написание 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. Восток и

Запад: Сравнительный

анализ культур

5 5

подготовка

реферата

4 реферат

6.

Тема 6. Обобщенное

сравнение культур

Запада и Востока.

5 6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Культурная

дихотомия. Россия и

мир.

5 7 написание эссе 4 эссе

8.

Тема 8.

Взаимодействие

культур и

межкультурная

коммуникация

5 8

подготовка

реферата

4 реферат

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предусматриваются следующие образовательные технологии:

 технологии личностной ориентированности студента, интенсивности обучения,

диалогичности, проектирования дидактических функций в единстве с коммуникативными и

личностными смыслами;

 модульность;

 межпредметность;

 креативность;

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и

сформулированные в домашних заданиях;

 письменные и/или устные домашние задания;

 консультации преподавателя;

 обсуждение докладов;

 беседа;

 обмен мнениями

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) направлена на

развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала бакалавров и

заключается в:

 поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных и

популярных публикаций по ряду тем дисциплины

 написание и защите эссе

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и метод сравнительной культурологии 

эссе, примерные темы:
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Список тем в приложении

Тема 2. Историко - теоретические предпосылки и основные этапы формирования

сравнительной культурологии 

реферат, примерные темы:

Список тем в приложении

Тема 3. Сравнительная типология культур 

доклад, примерные вопросы:

Список тем в приложении

Тема 4. Сравнительный анализ культур исторических эпох 

эссе, примерные темы:

Список тем в приложении

Тема 5. Восток и Запад: Сравнительный анализ культур 

реферат, примерные темы:

Список тем в приложении

Тема 6. Обобщенное сравнение культур Запада и Востока. 

дискуссия, примерные вопросы:

Список тем в приложении

Тема 7. Культурная дихотомия. Россия и мир. 

эссе, примерные темы:

Список тем в приложении

Тема 8. Взаимодействие культур и межкультурная коммуникация 

реферат, примерные темы:

Список тем в приложении

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕМАТИКА ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цель эссе - развитие навыков самостоятельной научной работы, творческого мышления и

письменного изложения собственных мыслей. Таким образом, помимо высокого уровня

освоения темы, четкого лаконичного изложения сути поставленной проблемы, эссе

обязательно должно содержать самостоятельный анализ и выводы по поставленной

проблеме, демонстрирующие позицию студента.

1. П.А. Сорокин. Кризис нашего времени.

2. З .Фрейд. Недовольство культурой.

3. Э.Кассирер. Символ- ключ к природе человека.

4. Проторенессанс: творчество Данте.

5. Комедии Аристофана.

6. А.Тойнби Постижение истории.

7. Й.Хейзинг.Природа и значение игры как явления культуры.

8. Г.Д.Гачев Национальные образы мира.

9. Ф.Бродель Костюмы и мода.

10. Эпос о Гильгамеше

11. Гесиод. Работы и дни.

12. Цицерон О судьбе.

13. Цицерон. О старости.

14. Цицерон. Тускуланские беседы.

15. Н.Маккиавелли. Государь.
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16. М. Уэльбек. Мир как супермаркет и насмешка.

17. Д.С. Лихачев. Русская культура в современном мире.

18. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура Средневековья и

Ренессанса.

19. Н.Н. Данилевский. Россия и Европа.

20. Мид И. Культура и мир детства.

21. Ортега-и-Гассет Х Восстание масс.

22. Э.Фромм Искусство любить.

23. О.Шпенглер Закат Европы.

24. Л.Уайт. Наука о культуре.

25. Н.А.Бердяев .Воля к жизни и воля к культуре.

26. Пифагорейские кулинарные правила и современная кулинария.

27. Вергилий Энеида.

28. Ф.Петрарка. Фоме из Мессины об искусстве слова.

29. Ю.М.Лотман. Культура и взрыв.

30. Д.Вико. Основания Новой науки об общей природе наций.

31. Монтескье. Персидские письма.

32. Бируни. Минералогия.

33. Символизм и рационализм японской культуры.

34. Маршал Маклюэн. Понимание медиа..

35. Андре Моруа. Слову дано многое.

36. Отражение стиля эпохи в конкретном художественном произведении. В качестве

избранного произведения искусства может быть:

Произведения живописи (картина, рисунок, лист или серия листов графики, фреска).

Скульптура и другие формы пластики.

Музыкальное произведение (опера, балет, концерт).

Визуальные формы искусства (видео, фото, компьютерная графика, представленные в

выставочных залах).

Кинофильм.

Артефакт прикладного искусства.

Эпоха, стиль и конкретное произведение искусства - на усмотрение автора эссе.

Текст пишется в произвольной форме с учетом обязательного отражения трех ключевых

позиций:

общая характеристика стиля эпохи;

соотнесение выбранного произведения искусства с тем стилем, в котором оно было

исполнено, с указанием общих стилевых черт и индивидуальных особенностей произведения;

личное впечатление от знакомства с данным произведением.

37. Культ цветов в японской культуре.

38. Японская поэзия о любви.

Тематика рефератов.

Культура и цивилизации.

Культурологическая теория П.А. Сорокина

Искусство как чувственная сфера культуры

Мораль как феномен культуры

Миф как форма культуры

Нравы , обычаи, мифы и символы в культурной традиции Древнего Китая

Конфуцианство и даосизм в культуре Древнего и современного Китая
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Коран- как памятник мировой культуры

Античный театр и литература

Архитектура Древней Греции и Древнего Рима

Система античного образования.

Эллинизм и его место в античной культуры.

Античные праздники и состязания; традиции и современность

Первые европейские университеты и система образования в Средневековье

Романский и готическ ий стили в искусстве Европейского Средневековья

Культура средневекового рыцарства

Великие гуманисты эпохи Возрождения

Стиль рококо в искусстве XVIII в.

"Энциклопедия" и " энциклопедисты"

Классицизм и его образцы во французкой литературе

НТР и ее влияние на развитие культуры

Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры

Массовая и элитарная культура в XXI в.

Серебряный век как социокультурная эпоха( на примере художественной литературы)

Современные проблемы и перспективы развития отечественной культуры в XXI в.

Интеллигенция как феномен отечественной культуры.Дискуссия о судьбе интеллигенции в

современной России.

Поиски новой идентичности в культурах постиндустриального общества.

Арабская литература в средние века.

Культурное взаимодействие России и Запада: истоки, история, проблемы, новые тенденции и

перспективы.

Культура XX века . Основные тенденции развития

 Христианство в культуре древнего Рима

 "Египетская книга мертвых" и ее место в культуре древнего Египта

 Жизнь и творчество Вергилия

 Византийская литература

 Школяры (студенты) и университеты средневековой Европы

 Картина ада и чистилища в "Божественной комедии" Данте

 Жизнь и творчество М. Монтеня

Барокко, рококо, классицизм (сравнительный анализ)

 Романтизм и реализм в европейской литературе XIX в.

Вопросы к зачету

1. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе . Структура культурологии

2. Понятие культуры. Морфология культуры

3. Искусство в системе культуры. Виды и жанры искусства.

4. Культура, как система знаков. Языки культуры

5. Динамика культуры

6. Ценности и нормы культуры

7. Природа, общество, человек, культура, как формы бытия

8. Основания типологии культуры. Восточный и западный типы культуры.

9. Исторические типы культуры.

10. Элитарная и массовая культура.

11. Основные концепции и школы современной культурологи.

12. Особенности российского типа культуры в мировом контексте



 Программа дисциплины "Сравнительная культурология"; 050100.62 Педагогическое образование; ассистент, б/с Баширова М.А. ,

профессор, д.н. (доцент) Тарасова Ф.Х. 

 Регистрационный номер 902260916

Страница 12 из 15.

13. Система ценностей и духовная культура русского народа. Язычество. Историческая

обусловленность принятия Русью христианства. Место и роль церкви в русском обществе.

14. Архитектура средневековой Руси. Процесс этнокультурного синтеза византийской и

восточной цивилизации.

15. Живопись и литература средневековой Руси.

16. Реформы, направленные на европеизацию страны: модернизация в эпоху Петра I.

Альтернативы исторического развития России в XIX в.

17. Новый облик русской культуры в ХVII веке. Демократизация культуры. Эволюция

художественных стилей (от барокко до реализма).

18. Возникновение древнейших цивилизаций. Восток как социокультурный и

цивилизационный феномен. Специфика древневосточных цивилизаций.

19. Понятие об античности и античной культуре как основе европейской цивилизации.

20. Культура европейского средневековья: источники формирования, ареалы, общие черты и

особенности. Средневековые картины мира, системы ценностей, идеалы человека.

21. Особенности ислама как мировой религии. Художественная культура. Влияние арабских

культурных и научных традиций.

22. Византийская культура как наследница античных традиций. Система культурных

ценностей Византии. Космополитический характер культуры Византии. Особенности

византийской эстетики.

23. Предпосылки европейского Возрождения. Гуманизм - идеология Ренессанса. Искусство

итальянского Возрождения. Северное Возрождение как самостоятельная культурная эпоха.

24. Реформационные движения в Европе (М. Лютер, М. Кальвин, Т. Мюнцер). Протестантская

мораль и становление личности нового типа.

25. Характерные черты культуры Нового времени. Эстетическое и стилевое многообразие

культуры второй половины XVII-XIX вв.- барокко, классицизм, романтизм, реализм, символизм.

Модернизм как культурное явление.

26. Культура России XIX в. в контексте социального развития. Формирование национального

самосознания.

27. "Золотой век" отечественной литературы: основные тенденции, направления, жанры.

Романтическое и реалистическое направления в художественной литературе.

28. Русская художественная школа и музыка в XIX в.

29. Русская архитектура и скульптура в XIX в..

30. Серебряный век русской культуры. Художественные течения в конце XIX - начале XX в.

Реализм и модернизм.

31. Традиции и новации в европейском искусстве ХХ в. Многообразие направлений и

художественных методов.

32. Основные направления развития европейской художественной литературы ХХ в.

33. Культура России советского периода; ее характер и особенности.
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А.Т. Калинкин. - М.: ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=187797
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека культурологии - http://www.countries.ru

Библиотека культурологии - http://www.countries.ru

Информационный сайт по культурологии - Http://www.ancient.gerodot.ru

Информационный сайт по культурологии - http://culturolog.ru

Информационный сайт по культурологии - Http://www.ancient.gerodot.ru

Информационный сайт по культурологии - http://culturolog.ru

Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам - http://www.gumer.info

Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам - http://www.gumer.info

Проект ACADEMIA - www.tvkultura.ru

Проект ACADEMIA - www.tvkultura.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сравнительная культурология" 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.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

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

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

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

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

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

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

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

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

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

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

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

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

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

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

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

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

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интерактивная доска/проектор, магнитофон, СD, ноутбук.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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