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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Баранова А.Р. кафедра английского
языка для естественно-научных специальностей Институт языка , Alfiya.Baranova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение магистрами необходимым
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Наряду с практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели:
повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, общения и
речи.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.3 Общенаучный" основной
образовательной программы и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ок-1
ок-6
опк-1

способностью совершенствовать и развивать свой
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень
готовностью работать с текстами профессиональной
направленности на иностранном языке
готовностью осуществлять профессиональную
коммуникацию на государственном (русском) и иностранном
языках

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
-основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы
аналитико-синтетической переработки информации, правила составления аннотации и
реферирования общенаучных текстов (не менее 2500 лексических единиц общего и
специального характера, из них около 1000-1500 репродуктивно);
-правила оформления устной и письменной монологической и диалоговой речи в ситуациях
делового и профессионального общения;
-правила составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов,
обзоров, докладов и статей.
2. должен уметь:
- понимать, переводить, реферировать и аннотировать литературу по узкому и широкому
профилю специальности;
- понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь;
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- активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
- выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и
оригинальной литературы;
- оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада;
- самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально
используя различную справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы.
3. должен владеть:
- нормативным произношением и ритмом речи;
- наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,
характерными для общенаучной речи;
- навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного
и профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета;
- различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое,
поисковое, аналитическое, с целью извлечения конкретной информации);
- монологической и диалогической речью в рамках общенаучной и профессиональной
тематики;
- основами публичной речи (делать сообщения, доклады и презентации с предварительной
подготовкой);
- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в
профессиональных и научных целях;
- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
решения, владеть культурой мышления;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой
мотивации к выполнению профессиональной деятельности;
- к овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления
информацией;
- овладеть основными способами поиска профессиональной информации, основными
приемами аналитико-синтетической переработки информации, правилами составления
аннотации и реферирования общенаучных текстов;
- знать не менее 2500 лексических единиц общего и специального характера, из них около
1000-1500 репродуктивно;
- овладеть правилами оформления устной монологической и диалоговой речи в ситуациях
делового и профессионального общения.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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.
Регистрационный номер
Страница 4 из 14.

Программа дисциплины "Деловой иностранный язык"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Баранова А.Р.

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

Тема 1. Тема 1.
Развитие
1.
фонетических навыков

Тема 2. Тема 2.
2. Развитие лексических
навыков

Тема 3. Тема 3.
Развитие
3.
грамматических
навыков

Тема 4. Тема 4.
4. Развитие навыков
говорения

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

2

2

Тема 5. Тема 5. Чтение
текстов по
специальности:
5. изучающее,
3
просмотровое,
поисковое,
аналитическое.
Тема 6. Тема 6.
Перевод
научно-исследовательских
6.
3
текстов по
специальности на
русский язык

0

0

0

0

0

4

4

4

6

6

0

0

0

0

0

0

4

0

7.

Тема 7. Тема 7.
Письмо

3

0

8

0

.

Тема . Итоговая
форма контроля

3

0

0

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

0

36

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Развитие фонетических навыков
практическое занятие (4 часа(ов)):
Закрепление правильной артикуляции и ритма речи. Паузация как средство деления речевого
потока на смысловые отрезки. Ритмика предложения. Интонация и её спользование для
выражения собственного отношения к высказыванию. Фонетические средства передачи
эмфазы. Фразовое ударение и интонационные модели различных коммуникативных типов
предложений.
Тема 2. Тема 2. Развитие лексических навыков
практическое занятие (4 часа(ов)):
ESP Vocabulary for Geography. 1. Geographyas a science. My field of research. 2. Research
problem. Purposes and methods. 3. Careers in Geography. 4. Abbreviations used in science, dates,
mathematical symbols. 5. International and Latin words.
Тема 3. Тема 3. Развитие грамматических навыков
практическое занятие (4 часа(ов)):
Communicative Grammar Auxiliaries and word order Articles and Nouns Tense forms (active and
passive) Modal verbs Comparatives and Superlatives Conditionals Non-finite verb forms Relative
clauses Adjectives and adverbs Reported speech and reported questions Conjunctions and
prepositions
Тема 4. Тема 4. Развитие навыков говорения
практическое занятие (6 часа(ов)):
Развитие навыков говорения Speaking incorporated in listening activities Speaking incorporated in
reading activities Summarizing main ideas and reproduction Making an abstact Expressing opinions
Discussion Making a report or presentation Most common social situations: Introductions. Talking
about a company. Answering the phone call. Arranging to meet. Changing an appointment.
Receiving visitors. Complaining and apologizing. Making a business presentation. Applying for a
vacancy. Job interview.
Тема 5. Тема 5. Чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое, поисковое,
аналитическое.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Reading for main ideas(skimming) Reading for specific information (scanning) Reading for detailed
understanding (to achieve 100% comprehension)
Тема 6. Тема 6. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности на
русский язык
практическое занятие (4 часа(ов)):
Reading and translation skills
Тема 7. Тема 7. Письмо
практическое занятие (8 часа(ов)):
Writing a report Writing a CV Writing a summary Writing an abstract Writing letters (inquiry,
invitation, requests, complaints, thank-you letters)
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 1. Тема 1.
Развитие
1.
фонетических навыков

Тема 2. Тема 2.
2. Развитие лексических
навыков

Тема 3. Тема 3.
Развитие
3.
грамматических
навыков

Тема 4. Тема 4.
4. Развитие навыков
говорения
Тема 5. Тема 5. Чтение
текстов по
специальности:
5. изучающее,
просмотровое,
поисковое,
аналитическое.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

2

2

2

3

Тема 6. Тема 6.
Перевод
научно-исследовательских
6.
3
текстов по
специальности на
русский язык
7.

Тема 7. Тема 7.
Письмо
Итого
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3

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

1

домашнее
задание

2

письменная
работа

2

тестирование

1

устный опрос

1

домашнее
задание

2

контрольная
работа

1

контрольная
точка

2

тестирование

3

творческое
задание

3

устный опрос

подготовка
домашнего
задания

3

домашнее
задание

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

1

домашнее
задание

3

письменная
работа

3

устный опрос

2

письменная
работа

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
контрольной
точке
подготовка к
тестированию
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
устному опросу

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
письменной
работе

36
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В основе учебного процесса лежат практические занятия. В процессе обучения иностранному
языку используются разнообразные формы проведения занятий: индивидуальная, парная,
групповая и командная работа, ролевые игры, творческие задания, устные и письменные
презентации по различной тематике, выступления с докладами на студенческой
конференции.
При этом широко применяются разнообразные Интернет ресурсы и мультимедийные средства
обучения, используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Развитие фонетических навыков
устный опрос , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
Тема 2. Тема 2. Развитие лексических навыков
домашнее задание , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
письменная работа , примерные вопросы:
Контроль осуществляется на каждом занятии при проверке освоения материала на уроке.
Пример задания 1. Underline which answer A, B, C or D best fits each space. Yesterday, after
twenty-one days and 29,000 miles in a balloon, Brian Jones (1) ..........to do two things when his
balloon finally (2) ..........in the Egyptian desert: first to (3) ..........a wash and second to (4).......... some
time with his family. 1 A wanted B would like C was wanting D liked 2 A was landing B came C
landed D was coming 3 A do B have got C have D take 4 A make B pass C do D spend Пример
задания 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence,
using the word given. Do not change the word given. You are given the exact number of words
needed in each case. Contracted forms (isn't, doesn't, can't, I'm) count as one word. 1 Is English the
only language you speak? apart Do you speak any other........... ................ .................English? 2 I
think differently from you. agree I......... ................. ..................you.
тестирование , примерные вопросы:
Тестирование осуществляется в конце прохождения темы. Пример задания .. 1. Read the text
and think of a word which best fits each space. Use only one word in each space. A contracted form
{doesn't, I'm, can't, etc.) counts as one word. Name: Ben Harris Profession: Actor Date of Birth: 11th
March 1972 Parents: My father (0) was teacher and my mother worked in a shop. Education: I started
school when I was five and I (1).................................school when I was fourteen. First Job: When I
was a boy my father sold vegetables in an outdoor market at the weekends. On Saturdays, I
(2).................................to go and help him because I wanted to earn some money. It was hard work
because you couldn't sit down, but I really (3).................................it. It was a fantastic way to meet
girls! Пример задания .. 2. Read the text below. In each space, put the verb in capitals at the end of
each line into the past tense. There is an example at the beginning (0). MY FIRST BOOTS I (0) got
my first pair of football boots when I was ten. GET They (1)............ .................me almost .100 and I
remember COST it (2)................... ...........me almost one year to save up enough TAKE money to
buy them. I remember I (3)................................on TRY twenty different styles before I
(4).........................the ones I CHOOSE wanted. They were HIKE System 2000.
устный опрос , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
Тема 3. Тема 3. Развитие грамматических навыков
домашнее задание , примерные вопросы:
Регистрационный номер
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
контрольная работа , примерные вопросы:
Примерные вопросы: Обобщение и итоговая проверка пройденного материала Пример
задания .. 1. (А) Making questions: Look at the answer and write the question in the correct tense
from the prompts given. 1 How much / the train to Edinburgh / cost? - It depends. Do you want a
single or a return? Пример задания .. 2. Tense review: Complete tne gaps in the following
sentences with the correct form of the verb in brackets 1 Before you moved to Washington, how long
..............................(you / be) in Toronto? 2 'Dear Fernando, I ..............................(write) to say thank
you for the present you sent me.'
контрольная точка , примерные вопросы:
Контроль осуществляется по мере усвоению грамматического материала
тестирование , примерные вопросы:
Тестирование осуществляется в конце прохождения темы. Пример задания .. 1. Read the text
and think of a word which best fits each space. Use only one word in each space. A contracted form
(doesn't, I'm, can't, etc.) counts as one word. Name: Ben Harris Profession: Actor Date of Birth: 11th
March 1972 Parents: My father (0) was teacher and my mother worked in a shop. Education: I started
school when I was five and I (1).................................school when I was fourteen. First Job: When I
was a boy my father sold vegetables in an outdoor market at the weekends. On Saturdays, I
(2).................................to go and help him because I wanted to earn some money. It was hard work
because you couldn't sit down, but I really (3).................................it. It was a fantastic way to meet
girls! Пример задания .. 2. 4. Read the text below. In each space, put the verb in capitals at the end
of each line into the past tense. There is an example at the beginning (0). MY FIRST BOOTS I (0) got
my first pair of football boots when I was ten. GET They (1)............ .................me almost .100 and I
remember COST it (2)................... ...........me almost one year to save up enough TAKE money to
buy them. I remember I (3)................................on TRY twenty different styles before I
(4).........................the ones I CHOOSE wanted. They were HIKE System 2000.
Тема 4. Тема 4. Развитие навыков говорения
творческое задание , примерные вопросы:
Контроль осуществляется при проверке умения связного, логически обоснованного рассказа о
своей научно-исследовательской работе.
устный опрос , примерные вопросы:
Контроль осуществляется на каждом занятии при проверке освоения материала на уроке.
Пример задания .. 1. Underline which answer A, B, C or D best fits each space. Yesterday, after
twenty-one days and 29,000 miles in a balloon, Brian Jones (1) ..........to do two things when his
balloon finally (2) ..........in the Egyptian desert: first to (3) ..........a wash and second to (4).......... some
time with his family. 1 A wanted B would like C was wanting D liked 2 A was landing B came C
landed D was coming 3 A do B have got C have D take 4 A make B pass C do D spend Пример
задания .. 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence,
using the word given. Do not change the word given. You are given the exact number of words
needed in each case. Contracted forms (isn't, doesn't, can't, I'm) count as one word. 1 Is English the
only language you speak? apart Do you speak any other........... ................ .................English? 2 I
think differently from you. agree I......... ................. ..................you.
Тема 5. Тема 5. Чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое, поисковое,
аналитическое.
домашнее задание , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
устный опрос , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
Тема 6. Тема 6. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности на русский
язык
домашнее задание , примерные вопросы:
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
письменная работа , примерные вопросы:
примерные вопросы: Контроль осуществляется на каждом занятии при проверке освоения
материала на уроке. Пример задания .. 1. Underline which answer A, B, C or D best fits each
space. Yesterday, after twenty-one days and 29,000 miles in a balloon, Brian Jones (1) ..........to do
two things when his balloon finally (2) ..........in the Egyptian desert: first to (3) ..........a wash and
second to (4).......... some time with his family. 1 A wanted B would like C was wanting D liked 2 A
was landing B came C landed D was coming 3 A do B have got C have D take 4 A make B pass C do
D spend Пример задания .. 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the
first sentence, using the word given. Do not change the word given. You are given the exact number
of words needed in each case. Contracted forms (isn't, doesn't, can't, I'm) count as one word. 1 Is
English the only language you speak? apart Do you speak any other........... ................
.................English? 2 I think differently from you. agree I......... ................. ..................you.
устный опрос , примерные вопросы:
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы
студентов.
Тема 7. Тема 7. Письмо
письменная работа , примерные вопросы:
Контроль осуществляется на каждом занятии при проверке освоения материала на уроке.
Пример задания 1. Underline which answer A, B, C or D best fits each space. Yesterday, after
twenty-one days and 29,000 miles in a balloon, Brian Jones (1) ..........to do two things when his
balloon finally (2) ..........in the Egyptian desert: first to (3) ..........a wash and second to (4).......... some
time with his family. 1 A wanted B would like C was wanting D liked 2 A was landing B came C
landed D was coming 3 A do B have got C have D take 4 A make B pass C do D spend Пример
задания 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence,
using the word given. Do not change the word given. You are given the exact number of words
needed in each case. Contracted forms (isn't, doesn't, can't, I'm) count as one word. 1 Is English the
only language you speak? apart Do you speak any other........... ................ .................English? 2 I
think differently from you. agree I......... ................. ..................you.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Итоговый контроль в конце семестра имеет форму презентации по научной работе
обучающегося, в ходе которой оценивается уровень овладения студентами основными видами
речевой деятельности на английском языке и соответствующими компетенциями.
Требования к зачету:
1. Чтение текста научного характера в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры (2500 печатных знаков) и составление резюме текста в письменной форме.
Время выполнения - 50-60 минут.
2. Чтение научной статьи с профильной направленностью ООП магистратуры (1500-1800 п.з.)
без словаря с последующим устным аннотированием на иностранном языке.
3. Самопрезентация и беседа о специальности магистранта в соответствии с профильной
направленностью ООП магистратуры.
7.1. Основная литература:
Английский язык для аспирантов, Сидорова, Дина Георгиевна;Филиппова, Гульнара
Фаридовна, 2011г.
Английский язык. Профессиональный модуль, Гаврилов, Ален Владимирович, 2011г.
Английский язык, Солонщикова, Татьяна Владимировна;Теплых, Людмила Владимировна,
2011г.
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Английский язык для вузов, Восковская, Анжела Сергеевна;Карпова, Татьяна Анатольевна,
2010г.
Английский язык, Зарипова, София Зауровна;Переточкина, Светлана Михайловна, 2011г.
1. Сдобников В.В., Калинин К.Е. 30 уроков устного перевода. Английский язык Издательство:
Восточная книга, 2010,
ISBN: 978-5-7873-0466-4
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774&lang=#%2F3774%2Flang%2Fnull
2. Турук И.Ф., Морозенко В.В. A COURSE OF BUSINESS ENGLISH LEARNING:
учебно-методический комплекс для студентов высших учебных заведений, обучающимся по
специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям
Издательство: Евразийский открытый институт, 2010, Москва
ISBN: 978-5-374-00437-3
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774&lang=#%2F3774%2Flang%2Fnull
3. Турук И.Ф., Петухова М.В. Business English in Fiction: практикум Издательство: Евразийский
открытый институт 2010, Москва
ISBN: 978-5-374-00436-6
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774&lang=#%2F3774%2Flang%2Fnull

7.2. Дополнительная литература:
Английский язык для студентов университетов. Ч. 2, , 2006г.
Английский язык для студентов университетов. Ч. 1, , 2006г.
Современный английский язык, Александрова, Ольга Викторовна;Комова, Татьяна Андреевна,
2007г.
Английский язык для делового общения, Т. 1. Ч. 1, 2, 3, Дудкина, Г.А.;Павлова, М.В.;Рей, З.Г.,
2008г.
Английский язык для делового общения. Новый курс, Т. 2. Ч. 4, 5, 6, Жданова,
И.Ф.;Кудрявцева, О.Е.;Попова, Н.С., 2008г.
1. Турук И.Ф., Гулая Т.М. Communicate in english: практикум Издательство: Евразийский
открытый институт 2010, Москва
ISBN: 978-5-374-00438-0
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774&lang=#%2F3774%2FperPage%2F10%2Fpage
2. Market Leader. Intermediate. Business English Course book. - Longman. - David Cotton, David
Falvey, Simon Kent.
3. Сиполс О.В.Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение
чтению и переводу (английский язык) : учеб. пособие
Издательство: Флинта Дата издания: 2011, Москва ISBN: 978-5-89349-953-7
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774&lang=#%2F3774%2FperPage%2F10%2Fpage
7.3. Интернет-ресурсы:
e-LIBRARY - www.eLIBRARY.ru - e-LIBRARY - www.eLIBRARY.ru
http://e.lanbook.com/ - http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/catalog - http://www.bibliorossica.com/catalog
http://www.businessenglishsite.com/index.html - http://www.businessenglishsite.com/index.html
http://znanium.com/ - http://znanium.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Деловой иностранный язык" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Регистрационный номер
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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.
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.
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
лингафонный кабинет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе
Географическое образование .
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