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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в социально-базовой деятельности" является

развитие языковой коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих

компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в культуре

изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру родного языка

средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое

образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Психолого-педагогическое

образование" основной образовательной программы 050400.62 Педагогика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного

специалиста любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, высокая мотивация выполнения

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения (Компетенция заключается в

готовности языковой личности к осуществлению различных

видов речемыслительной деятельности, умении

ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать

общение, делать его ?гладким?, следуя канонам

вежливости.)

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

По окончании обучения студент должен 

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; -

активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой). 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и

ведения переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
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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. Тема 1.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексико-грамматических

навыков. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский. Тема 2.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков аудирования

по специальности

Тема 3.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения по

специальности Тема 4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков чтения

текстов по

специальности

3 1-18 0 36 0

устный опрос

контрольная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексико-грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский.

Тема 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков аудирования по специальности Тема 3.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения по специальности Тема 4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков чтения текстов по специальности 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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Тема 1. Инфинитив, формы, функции и сложные обороты. Различные значения глаголов

should и would. Условные предложения (1,2,3 и смешанного типа. Бессоюзные условные

предложения) Эмфатические и эллиптические конструкции. Типы текста: микротекст,

макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная,

смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в

тексте, определяемое его коммуникативной функцией. Тема 2. понимание диалогической и

монологической речи в сфере профессиональной и научной коммуникации; - тренировка

восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные

дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением. Тема 3. -

умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в

непосредственном контакте с аудиторией, - устное реферирование научного текста. Тема 4.

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной

терминологии по специальности в соответствующем контексте. Чтение текстов по

специальности соответствующего уровня сложности с последующим заданием на говорение, а

именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации,

резюме или реферата по тексту, подготовкой научного доклада.

 

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. Тема 1.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексико-грамматических

навыков. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский. Тема 2.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков аудирования

по специальности

Тема 3.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения по

специальности Тема 4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков чтения

текстов по

специальности

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в социально-образовательной деятельности"

предполагает использование как традиционных (практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике. ЭОРы, SANAKO
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексико-грамматических навыков. Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский.

Тема 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков аудирования по специальности Тема 3.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения по специальности Тема 4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков чтения текстов по специальности 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 66, 69; Unit 11 Стр. 70, 72, 74; Unit 12 Стр. 76, 77,

78, 79, 80, 82, 83 Пример: One alternative in each sentence is incorrect. 1 I had a bit of / a lot of /

many work to do yesterday. 2 We didn't want much / many / any information. 3 There are a few / a

little / some jobs I would never do. 4 I saw the same article in much / a lot of / a few newspapers last

week. 5 I hope to do some / any / a bit of travel in the future.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа I. Translate the sentences from Russian into English 1) Учитель вошёл в

комнату, осмотрел класс и начал заполнять журнал. 2) Он столкнулся с ней на улице,

посмотрел на неё и понял, что не сможет жить без неё всю оставшуюся жизнь. 3) В доме есть

все необходимые удобства. 4) Молодой учитель чувствовал себя беспомощным. 5) Он

таращился на актрису во время представления. 6) Неопытный водитель сбил человека. 7)

Чувствуйте себя как дома! Я скоро к вам присоединюсь. 8) Отдых необходим после работы. 9)

У вас осталась всего неделя, чтобы подготовиться к экзамену. 10) Держите глаза в оба с этим

непослушным учеником. II. Open the brackets using the correct form of conditional sentences: 1st or

2nd: 1) If I (to be) you, I would have a long walk in the park. 2) They would help us if they (can). 3) If it

(to be) summer now, we would go to the sea. 4) If he (to know) her address, he will write her. 5) If he

(not to refuse) my help, the work would be finished today. 6) He (to make) so many mistakes, if he

knew grammar well enough. III. Translate the sentences into English using the correct form of

conditional sentences: 1st or 2nd: 1) Если бы я умела хорошо играть на пианино, я бы сыграла

для вас. 2) Ты придёшь, если я тебя попрошу? 3) Если бы всё было в порядке, она не

выглядела бы такой грустной. 4) Что бы вы сказали, если бы я пригласил вас в кинотеатр? 5)

Если ты придёшь в 5 часов, мы тебя подождём. 6) На вашем месте я не пошёл бы туда без

приглашения.

устный опрос , примерные вопросы:

Темы устного опроса: 1. Я горжусь тем, что я студент К(П)ФУ. 2. Почему я выбрал именно мой

факультет для учебы. 3. Социальный педагог в современной школе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные темы текстов для аудирования по специальности:

1. Daily life in a rgular russian kindergarten.

2. Teaching kids to care.

3. Maintaining a healthy classroom.

4. Why use group games?

5. Development and learning in primari-age children.

Пример текста на аудирование :

Pushing kids to succeed http://www.elllo.org/video/1201/V1226-Brad-Succeed.htm

by Brad / Canada

Brad talks about if it is a good idea to push kids to succeed in life rather than just be happy.
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A talk about pushing kids to succeed. I do think it's important to push them a little bit and I think it's

important to push them to succeed at things they want to succeed at. I think that's really important.

You know, I think there are a lot of parents out there that really try to push their kids into doing sports

or activities that they want to excel at, that they wish they were good at and they put all the pressure

on their kid to, to do well. Well that's, that's not, I don't think that's very good and I don't think that's

very fair for a kid to make them try to succeed, to try to live through their own successes. I think you

have to let children decide what they want to be good at, what they wanna try, what they wanna

succeed at and then, you know, help them in every way you can to make sure that they, they can

continue and succeed and that you help maintain their motivation. It's a good question. Thank you.

Analyze the following sentences and translate them into Russian:

1. The man addressed by him turned out to be a teacher.

2. Having been sent only yesterday the letter could not have been received this morning.

3. Their work completed the assistants left.

4. The figure represented an animal, its total length being two and a half inches.

5. I happened to look back and saw the men getting in and the car starting.

6. The problems to be discussed were of great importance.

7. Historians appear to know but little of his life.

8. All this, were it to happen to me now, would seem perfectly natural and normal.

9. Now we see that she does know the subject well.

10. It is by no means unreasonable to compare these data.

Пример текста на перевод со словарем по специальности:

Translate the following text into Russian

Dealing with culture shock

You have stepped off the plane into a new cultural world. Initially you may experience a sense of

overwhelming fascination and awe. Everything around you is new: a different language, different

dress, or a confusing transit system. Slowly you begin to adapt. You begin to notice certain cultural

nuances. This process takes time.

Culture is "an integrated system of learned behavior patterns that are characteristic of the members

of any given society. Culture refers to the total way of life of particular groups of people. It includes

everything that a group of people thinks, says, does and makes - its systems of attitudes and

feelings. Culture is learned and transmitted from generation to generation."

You may have heard these words - Culture Shock - already and possibly within a negative context.

Conflict in our lives, however, does not have to be negative. It can be used as a source of

motivation, introspection, and change.

Culture shock is defined as a psychological disorientation that most people experience when living in

a culture markedly different from one's own. Culture shock occurs when our "...cultural clues, the

signs and symbols which guide social interaction, are stripped away. ...A difficult part of this process

for adults is the experience of feeling like children again, of not knowing instinctively the 'right' thing

to do."

Symptoms of culture shock include: homesickness, boredom, withdrawal, excessive sleep,

compulsive eating/drinking, irritability, stereotyping host nationals, hostility towards host nationals.

Everyone experiences culture shock in different ways, at different times and to different degrees.

Usually the cultural adjustment process follows a certain pattern. At first, you will be excited about

going to starting a new adventure. When you first arrive, everything will appear new and exciting.

However, after some time, you may start to feel homesick and question why the Swiss (or Italians or

French) do things differently than we do. You may even become irritated with these differences.

However, you will eventually get used to this new way of life. And before you know it, you will be

getting excited about the return home to your family and friends.

Итоговый контроль - 3 семестр



 Программа дисциплины "Иностранный язык в социально-образовательной деятельности"; 050400.62 Психолого-педагогическое

образование; старший преподаватель, б/с Кадырова А.А. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , заведующий кафедрой, к.н.

Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 801298514

Страница 9 из 13.

1. Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

3. Итоговая контрольная работа по грамматике

4. Беседа по темам специальности, которые обсуждались в течение семестра

 

 7.1. Основная литература: 

Иксанова Г.Р., Благовещенская А.А. English For Students of Psychology: Учебно-методическое

пособие / Г.Р. Иксанова, А.А. Благовещенская. - Казань: Казанский университет, 2013. - 148 с.

// http://libweb.ksu.ru/ebooks/17_001_000310.pdf

Нелюбин Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс]

: учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=455444

Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454058

Овчинникова И.М. Деловое общение по-английски : резюме. Переписка. Переговоры : учебное

пособие / И. М. Овчинникова, В. А. Лебедева ; под ред. проф. С. С. Хромова .? 2-е изд. ?

Москва : IDO PRESS : Университетская книга, 2012 .? 301 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары,

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. - М. : ФЛИНТА : Наука,

2012. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php-book=454083

Евстифеева М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары,

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. - М. : ФЛИНТА : Наука,

2012. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php-book=454083

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 223 с http://znanium.com/bookread.php-book=252490

Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/bookread.php-book=455444

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

online словарь - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru

журнал Science - www.sciencemag.org

сайт BBC - http://bbc.com

сайт а Cambridge - www.oup.co.uk

сайт издательства Pearson(Longman) - www.pearsonELT.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в социально-образовательной деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 "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.

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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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