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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности, в том числе в

педагогической, широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик,

риторических и стилистических приемов, принятых в разных сферах

коммуникации  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой командой, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - виды и функции общения;  

- формы и виды деловой коммуникации;  

- вербальные и невербальные средства коммуникации;  

- язык жестов в деловом общении;  

- правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации;  

- приемы и виды активного слушания;  

- особенности профессиональной коммуникации в различных национальных культурах.

 Должен уметь: 

 - давать характеристику профессиональному общению, официально-деловому стилю речи;  

- различать вербальные и невербальные средства коммуникации;  

- преодолевать речевые барьеры при общении;  

- задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы;  

- использовать приемы активного слушания;  

- эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений.  

 Должен владеть: 

 - основными методами таких форм профессиональной коммуникации, как деловая беседа,  

переговоры, презентации, дискуссии и т.д.;  

- владеть знаниями об имидже делового человека;  

- навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую  

переписку, деловые переговоры.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные теоретические знания и компетенции на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Международная профессиональная коммуникация в

евразийском пространстве)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 71 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. 1. Социокультурнаяи учебная

сферы общения.

3 4 0 8 0 0 0 23

2.

Тема 2. 2. Академическая и деловая сферы

общения.

3 4 0 8 0 0 0 23

3.

Тема 3. 3. Профессионально-

ориентированная сфера общения.

3 4 0 8 0 0 0 25

  Итого   12 0 24 0 0 0 71

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1. Социокультурнаяи учебная сферы общения.

- регистрация (в языковой школе, гостинице с предоставлением

личной информации;

- заполнение бланков;

- установление и поддержание делового контакта;

- владение академической терминологией в монологах;

- знакомство с многоуровневой системой образования в Европейских

колледжах и университетах (научные степени и должности, названия

магистерских диссертаций, др.).

- глаголы "прошлых; привычек" (used to / would);

- сравнение группы простого прошедшего времени с used to

- идиомы по теме "учеба / образование"

Тема 2. 2. Академическая и деловая сферы общения.

- практика навыков монологической речи, совершенствование навыков

письменной речи (написание рекламного объявления);

-ознакомление с общенаучными понятиями и терминами;

- анализ текстов из профессиональных журналов

- информационный поиск и анализ статей из профессиональ-

ных журналов и интернет-ресурсов;

- аннотация к собственной публикации

- оформление статей

- вводные слова, дополняющие и противопоставляю щие информацию;

- фразовые глаголы по теме "Работа с компьютерами".

Тема 3. 3. Профессионально- ориентированная сфера общения.

- составление резюме, сопроводительного письма;

- ведение деловой переписки;

- прохождение собеседования;

- эффективное профессиональное общение;

- препятствия для эффективного профессионального общения и их устранение;

- (Present Perfect) настоящее завершенное время;
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-(Present Perfect Progressive) настоящее завершенное продолженное

время

- подготовка презентации индивидуального проекта;

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

Britannica - http://www.britannica.com/ - www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

http://www.onestopenglish.com/esp/hospitality-and-tourism/ - http://www.thefreedictionary.com/

langua.nm.ru - The Times - http://www.thetimes.co.uk/tto/news/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у

обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Традиционная лекция

имеет несомненные преимущества не только как способ доставки информации, но и как

метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, повышающий их

познавательную активность. Достигается это за счет педагогического мастерства лектора,

его высокой речевой культуры и ораторского искусства. Высокая эффективность

деятельности преподавателя во время чтения лекции будет достигнута только тогда, когда

он учитывает психологию аудитории, закономерности восприятия, внимания, мышления,

эмоциональных процессов учащихся. 

практические

занятия

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного

материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом

семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на

таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения

появились у аудитории. В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют

многообразные задачи, в частности: - стимулируют регулярное изучение программного

материала, первоисточников научной литературы; - закрепляют знания, полученные при

прослушивании лекций и во время самостоятельной работы; - обогащают знаниями благодаря

выступлениям товарищей и преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания;

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения; - прививают навыки устного

выступления по теоретическим вопросам, приучают свободно оперировать понятиями и

категориями; - предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать

как самостоятельную работу студентов, так и свою работу. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: - чтение студентами

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; - знакомство

с Интернет-источниками; - подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные

работы, коллоквиумы); - подготовку и написание рефератов; - выполнение контрольных работ; -

подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в

какой они представлены. 

экзамен Экзамен - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление

умений применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему,

так и сам - форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и

закрепления. При подготовке к экзамену рекомендуем все вопросы, выносимые на зачет,

разбить на три группы:

1) наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной проработки. Для этой

группы вопросов необходимо в обязательном порядке краткое повторение материала;

2) сравнительно хорошо известные вопросы, в которых, однако, могут оставаться неясными

отдельные стороны и аспекты. Для этой группы вопросов необходимо более глубокое

повторение материала, обращение к дополнительной и учебной литературе, а также к

нормативным актам;

3) наиболее слабо изученные или сложные в теоретическом отношении вопросы, требующие

большой самостоятельной работы, а в отдельных случаях консультации преподавателя.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Международная профессиональная коммуникация в евразийском

пространстве".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


