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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Знакомство с современными инновационными технологиями в сфере связей с общественностью, позволяющими

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно специализированными

компетенциями, способствующими расширению кругозора, совершенствованию профессиональных умений и

навыков и повышению конкурентоспособности на рынке труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Иностранный

язык в профессиональной сфере».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебно-исследовательская работа студента

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления  коммуникации  для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной

формах;

Уровень 3 коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение

и сжатие информации и др.)

Уметь:

Уровень 1 использовать правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной

формах;

Уровень 2  использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного

взаимодействия;

Уровень 3 использовать коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие

информации и др.)

Владеть:

Уровень 1 правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных

задач  межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения  профессиональных задач межличностного и межкультурного

взаимодействия;

Уровень 3 коммуникативными  технологиями, необходимыми  для решения профессиональных задач межличностного

и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке

(перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.)

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 способы и методы разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Уровень 2 особенности разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Уровень 3 структуру разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Уметь:
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Уровень 1 использовать специальные информационные и коммуникационные технологии при изучении дисциплины

Уровень 2 использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в том числе в соответствии с

требованиями потребителя

Уровень 3 использовать инструментальные средства программного обеспечения информационных систем глобальной

сети

Владеть:

Уровень 1 основными навыками работы с новейшими информационными и коммуникационными технологиями при

разработке процесса предоставления услуг

Уровень 2 навыками работы с информационно-поисковыми системами при разработке процесса предоставления услуг,

в том числе в соответствии с требованиями потребителя

Уровень 3 навыками использования классификаторов при разработке процесса предоставления услуг, в том числе в

соответствии с требованиями потребителя

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 иностранный язык для осуществления коммуникации в устной и письменной формах  для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)

3.1.2 специальные информационные и коммуникационные технологии для разработки процесса предоставления услуг,

в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-7)

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять коммуникацию  в устной и письменной формах на иностранном языке для решения

профессиональных задач, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)

3.2.2 использовать специальные информационные и коммуникационные технологии для разработки процесса

предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-7)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять  коммуникацию в устной и

письменной формах на иностранном языке для решения профессиональных задач, межличностного и

межкультурного взаимодействия(ОК-3)

3.3.2 навыками  разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на

основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Язык и средства

презентации

1.1 Язык и средства презентации.

Структура презентации.Открытие

презентации, приветствие аудитории.

Представление себя и темы

презентации. Умение завладеть

вниманием аудитории. Аудирование.

Лексика по теме.Развитие навыков

диалогической и монологической

речи.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

22

1.2 Подготовка к практическим

занятиям. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

1.3 Языковые средства для представления

успешной презентации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

1.4 Лексические средства, используемые

для проведения презентации.

Структура предложений.

Диалогическая речь. Выражение

согласия/несогласия.Правило «шести»

- шесть слов в предложении, шесть

строк на слайде. Составление текста

слайда на заданную тему.

Риторические вопросы.

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1

22

1.5 Выполнение индивидуальных

творческих заданий. /Ср/

Л1.1

Э1

52
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1.6 Научная терминология на иностранном

языке. /Ср/

Л1.1

Э1

32

1.7 Аннотация научного проекта.

Определение основной темы,

предмета, объекта

проекта.Рекомендации по успешному

выступлению перед публикой.

Средства презентации. Наглядность.

Завершение презентации. Умение

предвидеть вопросы. Акцентирование

внимания на важных деталях. /Ср/

Л1.1Л2.152

1.8 Выполнение индивидуальных

творческих заданий. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

Раздел 2. Эффективные стратегии

презентации

2.1 Невербальные средства общения

(жесты, мимика), используемые в ходе

презентации проектов. Эффективное

использование голоса (ударение, паузы,

голосовые модуляции).Стратегии

эффективного завершения

презентации.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

22

2.2 Подготовка к практическому

занятию. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

2.3 Выполнение творческих заданий. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

52

2.4 Логичность и связанность частей

презентации. Технологии

эффективного завершения

презентации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

2.5 Способы привлечния внимания

аудитории.Цитирование знаменитых

людей, умение задавать

провокационные вопросы и делать

удивительные заключения. Умелое

подведение аудитории к выражению

благодарности за хорошо проведенную

презентацию.

Прямые и наводящие вопросы. Could

you…? Would you…?

Использование позитивной и

нейтральной лексики вместо

агрессивной и негативной. Тестовые

задания.

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

62

2.6 Подготовка презентации. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

62

2.7 Оправданное использование жестов.

Влияние культурных особенностей

выступающего на язык жестов.

Условное наклонение. Ударение, паузы,

интонация, голосовые модуляции.

Логичность и связанность частей

презентации.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

52

2.8 Представление презентаций. /Пр/ Л1.1Л2.1

Э1

22

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-3 ПК-72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В основе оценочных средств контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система с использованием КТС

(компьютерная система тестирования: рейтинги 1,2).
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Для проведения промежуточной аттестации (зачет) используются оценочные материалы (оценочные средства). Для

текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (представление и

защита презентаций).

5.2. Темы письменных работ

Написание резюме к видеопрезентациям.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены  в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Моделирование коммуникативных ситуаций.

Анализ конкретных ситуаций.

Представление презентаций.

Дискуссия.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Hollett, V. Quick Work: a short course in Business English New York: Oxford University

Press, 2009

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Акопян, А. А.,

Травкина, А. Д., под

ред. А. Д. Травкиной

Англо-русский словарь М.: Проспект, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гаранин, С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке : учебное пособие / С.Н. Гаранин ;

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. -

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 35 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429744 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.1.8 Лазерные диски с обучающей программой по англ.яз. Reward InterN@tive SoftWare © YDP Multimedia 1999-2003

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/

6.3.2.2 Архив научно-профессиональных статей в открытом доступе. ScienceDirect.com https://www.sciencedirect.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ауд. 2132 Самостоятельная работа - Электронный читальный зал, оснащенный автоматизированными рабочими

местами, 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.2 ауд. 1312 Кабинет русского и иностранных языков DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно-маркерная доска; Стол

ученический - 8 шт.; Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; Телевизор плазменный LG

50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе

дисциплины.


