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 1. Цели освоения дисциплины 

обучить аспектам языка и видам коммуникативной деятельности на втором иностранном языке

(английском)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина Практический курс англйиского языка относится к части профессионального

цикла.

Курс рассчитан на студентов, впервые изучающих англйиский язык, оибо ранее изучавших

английский язык в школе, но продолжающих изучать его в качестве второго иностранного

языка в вузе.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин

Страноведение второго иностранного языка, Специализированный перевод второго

иностранного языка, дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -лексический минимум по предложенной тематике курса 

-текстовое содержание базового учебника курса 

-типы вопросов для составления диалогов по предложенным ситуациям 

 2. должен уметь: 

 -активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи 

-воспринимать иноязычную речь на слух после двукратного предъявления 

-орфографически правильно писать в рамках изученных тем 

-воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной

неподготовленной ситуации в устной и письменной речи 

 

 3. должен владеть: 

 -монологической речью в виде сообщения, диалогической речью (беседа) в ситуациях

официального и неофициального общения в пределах изученного языкового материала 

-аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую

речь, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой

и контекстуальной догадки 

-продуктивной и письменной речью нейтрального характера в пределах изученного языкового

материала с соблюдением нормативного начертания букв 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного

курса, грамматические правила, особенности применения пройденного изученного

грамматического и фонетического на практике. 
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Уметь: в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух,

грамотно читать и писать на английском языке, свободно и правильно пользоваться

грамматическими конструкциями английского языка, замечать ошибки в чужой устной и

письменной речи и исправлять их (в пределах усвоенного языкового материала);

адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с элементами

их анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические

высказывания на одну из пройденных тем. 

Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики,

стилистики и литературы страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации

текста, составления диалогических и монологических высказываний по пройденным темам. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных(ые) единиц(ы) 792 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре;

экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре;

экзамен 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. Вводный курс 1 1-9 0 27 0  

2.

Тема 2. Основная

часть

1 9-18 0 27 0  

3.

Тема 3. Продолжение

основного курса

2 1-9 0 27 0  

4.

Тема 4. Основная

часть

2 9-18 0 27 0  

5.

Тема 5. Продолжение

основного курса

3 1-9 0 27 0  

6.

Тема 6. Основная

часть

3 9-18 0 27 0  

7.

Тема 7. Продолжение

основного курса

4 1-9 0 27 0  

8.

Тема 8. Основная

часть

4 9-18 0 27 0  

9.

Тема 9. Продолжение

основного курса

5 1-9 0 27 0  

10.

Тема 10. Основная

часть

5 9-18 0 27 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

11.

Тема 11. Продолжение

основного курса 6 1-9 0 29 0  

12.

Тема 12. Основная

часть

6 9-18 0 29 0  

13.

Тема 13. Продолжение

основного курса 7 1-9 0 36 0  

14.

Тема 14. Основная

часть

7 9-18 0 36 0  

15.

Тема 15. Продолжение

основного курса 8 1-9 0 36 0  

16. Тема 16. Звершение 8 9-18 0 36 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

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

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 472 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводный курс

практическое занятие (27 часа(ов)):

Приветствия. Информация общего характера ? Name, address, age, family. Grammar: глагол to

be в настоящем времени.

Тема 2. Основная часть

практическое занятие (27 часа(ов)):

Повседневные занятия. Хобби. Предпочтения .Grammar: Группа времен Present.

Тема 3. Продолжение основного курса

практическое занятие (27 часа(ов)):

Описание семьи. Профессии. Внешность человека. Описание помещений и обстановки. Моя

квартира. Grammar: Группу времен Past.

Тема 4. Основная часть

практическое занятие (27 часа(ов)):
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Внешность людей. Различные черты характера людей. Описание внешности. Понятие

красоты. Способы передачи информации.Общение и внешность; язык жестов.

Grammar:Группа времен Future

Тема 5. Продолжение основного курса

практическое занятие (27 часа(ов)):

Описание помещений. Описание обстановки кухня, Предметы мебели. Виды домов. Уборка

дома. Grammar: Заменители форм будущего времени.

Тема 6. Основная часть

практическое занятие (27 часа(ов)):

наша повседневная пища; продукты питания; места общественного питания: кафе, рестораны,

бары; рецепты приготовления различных блюд; составление полезного меню; диеты

Тема 7. Продолжение основного курса

практическое занятие (27 часа(ов)):

Виды досуга; кино и фильмы; книги и газеты; телевидение; театр. Grammar: согласование

времен.

Тема 8. Основная часть

практическое занятие (27 часа(ов)):

виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание предметов; общение в

магазине при покупке товаров; выбор и приобретение подарков; как дарить и принимать

подарки.

Тема 9. Продолжение основного курса

практическое занятие (27 часа(ов)):

Экология и транспорт. Средства транспорта. Экология и отдых. Путешествия. Getting around.

Grammar: предлоги

Тема 10. Основная часть

практическое занятие (27 часа(ов)):

Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и парады; официальные

праздничные мероприятия; поздравительные открытки и поздравления.

Тема 11. Продолжение основного курса

практическое занятие (29 часа(ов)):

Приветствия. Личная информация. Grammar: Виды местоимений.

Тема 12. Основная часть

практическое занятие (29 часа(ов)):

Состав семьи, родственные отношения, занятия членов семьи. Профессии. Grammar: the

Passive Voice

Тема 13. Продолжение основного курса

практическое занятие (36 часа(ов)):

Человек. Его внешность и характер. Эмоции и чувства. Grammar: наклонения. Сослагательное

наклонение

Тема 14. Основная часть

практическое занятие (36 часа(ов)):

Рабочий и выходной день студента. Распорядок дня. Основные виды домашней работы.

Профессия учителя. Grammar: структура с глаголом wish.

Тема 15. Продолжение основного курса

практическое занятие (36 часа(ов)):

Жилище. Городской и сельский дом, студенческое общежитие, квартира и ее обстановка.

Текст ?Are you a city slicker?? Преимущества и недостатки проживания в городе и за городом

Тема 16. Звершение

практическое занятие (36 часа(ов)):
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Основные продукты питания и блюда, основные предметы сервировки, названия

общественных мест питания. Grammar Сослагательное наклонение. Сложные предложения с

Conditional Mood

 

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. Вводный курс 1 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

4 опрос

2.

Тема 2. Основная

часть

1 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

5

проверка

заданий в

формате

тестирования

3.

Тема 3. Продолжение

основного курса

2 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

4 устный опрос

4.

Тема 4. Основная

часть

2 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

5 устный опрос

5.

Тема 5. Продолжение

основного курса

3 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

13

устный опрос,

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основная

часть

3 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

14

устный опрос,

тест

7.

Тема 7. Продолжение

основного курса

4 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

4

тест,

контрольная

работа

8.

Тема 8. Основная

часть

4 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

5 устный опрос

9.

Тема 9. Продолжение

основного курса

5 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

13 устный опрос

10.

Тема 10. Основная

часть

5 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

14

устный опрос,

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Продолжение

основного курса 6 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

16 устный опрос

12.

Тема 12. Основная

часть

6 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

16 тестирование

13.

Тема 13. Продолжение

основного курса 7 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

4

устный,

письменный

опрос

14.

Тема 14. Основная

часть

7 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

5

письменный

опрос

15.

Тема 15. Продолжение

основного курса 8 1-9

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

9

письменный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16. Тема 16. Звершение 8 9-18

Написание эссе

по заданной

теме,

выполнение

творческих

заданий, работа

с текстом,

работа со

словарям

9 устный опрос

  Итого       140  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, занятия в интерактивной

форме (презентации, выступления с докладами, дискуссии), самостоятельная работа

студентов. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном

процессе интерактивной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на

текст, ролевые и деловые игры; работа с Интернет-ресурсами, обсуждение проблемы в малых

группах, монопроекты и презентации с широким использованием современных компьютерных

технологий и средств телекоммуникации, тестирование, письменные работы, мультимедийная

лаборатория.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводный курс

опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике.

Тема 2. Основная часть

проверка заданий в формате тестирования , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике в форме тестирования

Тема 3. Продолжение основного курса

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, проверка выполненных упражнений на применение пройденного

лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема 4. Основная часть

устный опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике. Устный опрос.

Тема 5. Продолжение основного курса

устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:

Письменная контрольная работа по грамматике. Проверка выполненных упражнений на

применение пройденного лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема 6. Основная часть

устный опрос, тест , примерные вопросы:
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Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике в формате тестирования.

Тема 7. Продолжение основного курса

тест, контрольная работа , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике.

Тема 8. Основная часть

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос. Проверка выполненных упражнений на применение пройденного

лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема 9. Продолжение основного курса

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос. Проверка выполненных упражнений на применение пройденного

лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема 10. Основная часть

устный опрос, тестирование , примерные вопросы:

Тестирование, контрольная работа. Проверка выполненных упражнений на применение

пройденного лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема 11. Продолжение основного курса

устный опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике.

Тема 12. Основная часть

тестирование , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике. Тестирование.

Тема 13. Продолжение основного курса

устный, письменный опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике. Письменный опрос знаний.

Тема 14. Основная часть

письменный опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике. Письменный опрос знаний.

Тема 15. Продолжение основного курса

письменный опрос , примерные вопросы:

Проверка выполненных упражнений на применение пройденного лексико-грамматического

материала по пройденной тематике.

Тема 16. Звершение

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос. Проверка выполненных упражнений на применение пройденного

лексико-грамматического материала по пройденной тематике.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном

обновлении банка средств.

На каждом занятии должны быть оценены все студенты группы. Оцениваются:

а) выполнение устного домашнего задания;

б) выполнение письменного домашнего задания;

в) выполнение неподготовленных заданий на занятии.

Текущая аттестация качества усвоения знаний студентов по дисциплине "Практический курс

английского языка" на первом курсе проводится путем проведения устных фронтальных

опросов, ролевых игр, в которых оценивается использование всех грамматических и

лексических структур, разыгрывания мини-диалогов по пройденной коммуникативной

ситуации, лексико-грамматических тестов. Кроме этого, используется такая форма контроля,

как промежуточная аттестация.

Требования к зачету: зачет по практическому курсу английского языка включает в себя

чтение, перевод и пересказ адаптированного текста художественной литературы (2500 - 3000

печатных знаков); выполнение лексико-грамматического задания.

Промежуточная аттестация проводится по окончании модуля и подразумевает проверку

знаний студентов посредством контрольных работ.

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета в I и II семестрах и экзамена в III, IV

,V, VI, VII, VIII семестрах.

Примерные задания, включенные в билеты на экзамен:

1. Read, translate and retell the extract from "The End of the Party" by Graham Green, pp.44-45.

 

 7.1. Основная литература: 

Face 2 face, Redston, Chris;Cunningham, Gillie, 2007г.

English. Free Conversation: Учебное пособие / Г.К. Кушникова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 40

с.: 60x88 1/16. (e-book) ISBN 978-5-9765-0651-0, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=320742

English Articles in Use. Артикли: объяснение, употребление, тренинг: Учебно-методическое

пособие Учебное пособие / Сергеева Ю.М. - М.:МПГУ, 2012. - 204 с.: ISBN 978-5-7042-2360-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=758059

Совершенствуйте навыки работы с текстом: готовимся к государственному экзамену. Brush up

your text skills: Getting prepared for the state exam: Учебно-методическое пособие / Степанова

С.Ю. - М.:Прометей, 2014. - 176 с. ISBN 978-5-7042-2508-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=558039

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Грамматика: сборник упражнений, Голицынский, Юрий Борисович;Голицынская, Нина

Антоновна, 2008г.

Evans V. Round Up Grammar 3, Longman, 2006 - 112p.

Dodey D., Evans V. Reading, Writing. Student's Book/ V. Evans, J. Dooley - 4th ed. -Newbury:

Express Publishing, 2008 - 44p.

Dooley J, Evans V., Grammarway, Beginner, Elementary. Express Publishing, 2002.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Oxford University Press - www.oup.com

сайт BBC - www.bbc.com
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сайт Библиоросика - http://www.bibliorossica.com

сайт для изучающих английский язык - www.englishclub.com/

словарь Multitran - multitran.ru

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс английского языка" 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.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором и ноутбуком

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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