ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ,
ЖУРНАЛИСТИКИ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
предлагает пройти обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Информационно-коммуникационное и филологическое обеспечение
профессиональной деятельности».
Категория слушателей: специалисты с высшим, неполным высшим и
средним профессиональным образованием; преподаватели вузов, учителя средних
общеобразовательных школ; студенты.
Цель: подготовка специалистов, обладающих знаниями по использованию
современных информационно-коммуникационных и филологических технологий
в сфере гуманитарного образования, педагогики, психологии, журналистики,
юриспруденции, социологии, политологии, философии, государственного
управления, рекламы, PR и т.д.; совершенствование профессиональных навыков и
повышение квалификационных требований.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная.
Объем программы: 72 / 108 часов.
Продолжительность обучения: 2-4 недели.
Количество обучающихся в группе: 20-30 человек.
Начало занятий: по мере комплектации группы.
Стоимость обучения: 4000 / 6000 руб. Для сотрудников ЮФУ – 3000 руб.
(72 часа).
Итоговый документ: удостоверение государственного образца ЮФУ о
повышении квалификации в объёме 72 / 108 часов.
Программа даёт возможность получить более широкий объём научных
знаний, практических умений и навыков в области универсальных и специальных
информационно-коммуникационных (уровень продвинутого пользователя) И
филологических компетенций, связанных с профессиональной деятельностью
специалистов гуманитарного профиля (научные исследования, образование,
прикладные аспекты). Слушатели смогут овладеть навыками использования
прикладного программного обеспечения общего назначения и Интернет-сервисов
для решения профессиональных задач; познакомятся с основными принципами и
формами организации информационно-образовательной профессиональной среды
с помощью технологий электронного и дистанционного обучения, а также
мобильных сервисов; научатся использовать компьютерные технологии
проведения контент-анализа и атрибуции текстов, работать с электронными
корпусами текстов, системами автоматического и автоматизированного перевода,
электронными лексикографическими ресурсами.

СЛУШАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:
 Прикладное программное обеспечение общего назначения и Интернетсервисы в профессиональной деятельности.
 Использование дистанционных технологий и мобильных сервисов в
организации профессиональной деятельности.
 Компьютерные лингвистические технологии.
 Филологические
компетенции
в
электронно-образовательном
пространстве.
Все преподаватели, осуществляющие обучение по данной программе
подготовки, являются преподавателями выпускающих кафедр ЮФУ, имеют
сертификаты о повышении квалификации по использованию информационнокоммуникационных и филологических технологий в гуманитарной сфере
ведущих отечественных и зарубежных вузов.
Заявку на обучение можно подать, заполнив анкету на сайте: www.dop-in.ru.
Подробная информация о
дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации

по телефонам – 294-45-27; 229-56-06;
8-918-554-45-27;
по e-mail – dopinfo@ya.ru;
по адресу – ул. Б. Садовая, 33, к. 407;
на сайте - www.dop-in.ru.

