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PWSZ w Głogowie в России
Kolejna witryna sieci „PWSZ”

Отделение иностранных языков
Знание иностранных языков это сегодня неотъемлемый элемент
профессионального и общественного развития. Вступление Польши в
Европейский Союз, развитие сотрудничества с другими странами-членами ЕС в
области торгового, политического, культурного обмена и обмена рабочей силой
благоприятствует обучению иностранным языкам и является причиной того, что
эти предметы становятся интегральным а тоже существенным элементом
обучения студенческой молодёжи.
Молодым выпускникам вузов, будущим руководящим кадрам а также педагогам
приходится исполнять особую роль. Их умение жить, работать а также обучаться
в рамках процесса приспособления к работе в объединнёной Европе зависит во
многом от овладения несколькими иностранными языками. Чтобы оказаться на
высоте этих требований, наш ВУЗ сосредоточивается на обучении обязательно
двум иностранным языкам в Экономическом институте и одному иностранному
языку (по выбору) в Гуманитарном институте. Обучение иностранным языкам
проводится следующим образом: одному- на продвинутом уровне,второму- на
среднем продвинутом уровне (к выбору английский и немецкий языки). Целью
обучения является развитие четырёх навыков владения иностранным языком
(устная речь, понимание устной речи на слух, чтение и письмо) особенно в
деловых ситуациях, в случае Экономического института, а особенно в культурнопросветительных ситуациях, в случае Гуманитарного института. Наши студенты
получают всякие языковые квалификации необходимые как для продолжения
обучения, выполнения профессиональной деятельности, так и переквалификации.
Каждый новый материал вводится и применяется на практике в деловых или
профессиональных ситуациях так, чтобы студенты сумели практически
использовать свои языковые знания.
Кроме того нашими целями являются :
1. активизация студента
Занятия по иностранному языку должны привести к тому, что студенты поверят в
свои способности объяснятся на этом языке. Тоже слабо владеющие языком
должны во время занятий набраться смелости и получить шанс на активное
участие в них. Кроме обучения стараемся прежде всего поддерживать действия и
инициативы студентов а также развивать их умение работать в группе и
коммуникацию, чувство ответственности и критицизм.
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2. развитие восприимчивости к отношениям между нашей и другими
культурами
Интеркультурное обучение на основе страноведения являетстся основным
критерием как обучения общему иностранному языку, так и
специализированному, нужному в профессиональной деятельности. Определяет
оно тоже выбор тем и текстов, которые должны инспирировать эмоциональный и
креативный подход к странам, которых языки изучаются. Интеркультурное
обучение на основе страноведения должно развивать у студентов
восприимчивость к тому, что неизвестное и должно привести к тому, что
учащиеся будут распозновать стереотипы и выработают у себя правильное
отношение к ним.
3. подготовка к ситуациям связанным с профессиональной
деятельностью, с конкретной специальностью
Понятие языка нужного в профессиональной деятельности относится к языковой
коммуникации в области экономики, банковского дела, промышленности и
техники а также психологии, педагогики, социолгии, культуры и т.п. Обучение
иностранному языку в рамках подготовки к профессиональной деятельности и
получению специальности охватывает подготовку к учёбе в ВУЗе, стажировкам и
работе в странах Европы и вне неё.

Организация обучения иностранному языку
1. Занятия по иностранному языку продолжаются четыре семестра и охватывают
в общем 120 академических часов.
2. Студенты зачисляются в определённые группы в зависимости от уровня
владения иностранным языком, определённого на основе вступительного
тестирования.
3. Языковые группы насчитывают от 10 до 15 студентов.
4. Зачётная оценка за каждый семестр выставляется преподователем, ведущим
занятия в группе, на основе оценки за занятия.
5. Студенты дневного отделения обязаны сдать экзамен по иностранному языку
минимум:
— на среднем продвинутом уровне (уровень В)
— на продвинутом уровне (уровень С).
Экзамен по иностранному языку проводится в устной и письменной формах, на
гуманитарных направлениях существует возможность постановки театральной
пьесы как устной формы экзамена. Выбор пьесы зависит от уровня , на котором
сдаётся экзамен (В,С).

Методика занятий по иностранным языкам
1. Содержание:
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а) обучение иностранному языку охватывает овладение и развитие четырёх
языковых навыков (устная речь, понимание устной речи на слух, чтение и
письмо);
б) на основном уровне обучение иностранному языку сосредоточивается на
развитии выше упомянутых навыков в области общего языка ; к концу обучения
вводится соответственно уровню специализированные тексты и деловую
терминологию;
в) на продолжающем уровне (средний продвинутый, продвинутый) обучение
иностранного языка охватывает деловой язык, который вводится, используется на
пратике и развивается с использованием подлинных ситуаций и средств (деловые
тексты, записи, интервью и т.п.)
2. Методы:
а) традиционные,
б) использование разных методов (выбор методов зависит от преподователя
ведущего занятия),
в) мультимедиa.
3. Средства обучения:
а) выбор учебника зависит от уровня и типа группы;
б) использование записей подлинных ситуаций, подлинных текстов и передач;
в) CD, DVD, VHS, кассеты;
г) печать;
д) компьютер- в пользование студентов предоставлена компьтерная лаборатория;
е) подлинная литература;
ё) интернет (интерактивное обучение).
4. Другие формы обучения:
а) специализированные подготовительные курсы, дающие возможность получить
языковые сертификаты,
б) доклады иностранных гостей и ответные визиты,
в) формы повышения квалификации для научно-педагогических работников ВУЗа.

Европейский языковой сертификат TELC
Отделение иностранных языков Государственного профессионального высшего
учебного заведения в Глогуве имеет право проводить языковые экзамены на
получение сертификата TELC-The European Language Certificates. По немецкому
языку лицензию на уровне А1, А2, В1 а также В2 получили магистр Анна Госько и
магистр Эдита Поросло, по английскому языку лицензию на уровне А1, А2 и В1
получила магистр Малгожата Коморовска. Тем самым Государственное
профессиональное высшее учебное заведение в Глогуве нашлось в числе вузов,
которые получили лицензию на проведение языковых экзаменов признаваемых и
популярных в Европейском Союзе. ГПВУЗ в Глогуве стал одним из мест, в
котором существует возможность получить сертификат TELC. Отделение
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иностранных языков ГПВУЗ в Глогуве приглашает на подготовительные курсы к
языковым экзаменам на сертификат TELC .
Информации по номеру телефона 076 8353566, e-mail: gosko@pwsz.glogow.pl
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