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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Субич В.Г. Кафедра контрастивной

лингвистики Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации ,

Vitalij.Subich@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) практической - ориентирована на качественное совершенствование навыков и умений

практического владения иностранным языком (английским);

2) когнитивной - приобретение обучаемыми индивидуального знания, что является

результатом активной речемыслительной и самостоятельной деятельности субъектов:

а) коллективного знания, функционирующего в определенной лингвокультуре;

б) "зарегистрированного" профессионального знания;

3) воспитательной - развитие эмпатической способности, т. е. эмоционально-оценочного

отношения к различным национально-культурным общностям; умение сравнивать другой образ

жизни с национальным своеобразием своего народа и страны;

4) развивающей - перенос сформированных знаний, навыков и умений в новые ситуации на

основе проблемно-поисковой деятельности; развитие мотивации к овладению знаниями, к

формированию навыков и умений; развитие психических функций, связанных с мыслительной

деятельностью, памятью, воображением, речью, а также эмоционально-волевых процессов

(активность, готовность преодолевать трудности, положительное отношение к учебной

деятельности);

5) стратегической - формирование вторичной языковой личности, т. е. достижение такого

уровня владения языком, которым характеризуется образованный носитель языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для освоения дисциплины Академическое письмо студенты используют знания, умения,

навыки сформированные в процессе изучения иностранного языка в курсах Практики речи

первого иностранного языка, Практической грамматики, Практической фонетики.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для эффективного освоения

курса Практика устной и письменной речи первого иностранного языка и последующего

изучения дисциплин: Теоретической фонетики, Лексикологии, Теоретической грамматики,

Стилистики, дисциплин по выбору студента

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия

иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Владение навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Готовность к работе в коллективе, социальному

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых

норм, проявление уважения к людям, ответственность за

поддержание доверительных партнерских отношений

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Владение культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владение культурой устной и письменной

речи

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин, понимать их значение для будущей

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владеть системой лингвистических знаний, включающей в

себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Владение особенностями официального, нейтрального и

неофициального регистров общения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владение теоретическими основами обучения иностранным

языкам, закономерностями становления способности к

межкультурной коммуникации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владение методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Владение методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы написания письма; 

- структуру академического письма; 

- основные типы писем. 

 2. должен уметь: 

 - структурировать информацию; 

- употреблять лексико-грамматический материал разных функциональных стилей; 

- четко выражать мысль на английском языке 

 3. должен владеть: 

 - знаниями функциональных стилей; 

- необходимым словарным запасом; 

- основными особенностями делового, научного, публицистического стилей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- идентифицировать различные типы письменных текстов и средства когезии . 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

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. The Art of

Academic Writing. Main

stages.

5 1 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Brainstorming.

Analyzing information.

5 2 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Logical

Argumentation.

Warranting.

5 3 2 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Writing an

essay, article.

5 4 2 6 0

Устный опрос

 

5. Тема 5. Writing a letter. 5 5 2 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The Art of Academic Writing. Main stages.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

The art of academic writing. Introduction. The body. Conclusion. Collecting information,

brainstorming, analysis of data, writing a draft paper, proofreading, peer reviewing, conclusion.

практическое занятие (4 часа(ов)):

The art of academic writing. Introduction. The body. Conclusion. Collecting information,

brainstorming, analysis of data, writing a draft paper, proofreading, peer reviewing, conclusion.

Тема 2. Brainstorming. Analyzing information.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Analyzing the ideas. Sorting out. Making a draft.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Analyzing the ideas. Sorting out. Making a draft.

Тема 3. Logical Argumentation. Warranting.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Primary and secondary arguments. Appealing to the readers.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Primary and secondary arguments. Appealing to the readers.

Тема 4. Writing an essay, article.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

The main technique of essay writing. Language and style.

практическое занятие (6 часа(ов)):

The main technique of essay writing. Language and style.

Тема 5. Writing a letter.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Types of letters. Writing letters. Language and style.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Types of letters. Writing letters. Language and style.

 

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. The Art of

Academic Writing. Main

stages.

5 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Brainstorming.

Analyzing information.

5 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Logical

Argumentation.

Warranting.

5 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Writing an

essay, article.

5 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5. Тема 5. Writing a letter. 5 5

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При организации лекционных занятий используется методика дискуссий. При организации

самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: разработка

презентаций в Power Point по заданной теме, составление схем в программе MindManager,

поиск информации в глобальной сети Интернет, поиск лингвострановедческой и

страноведческой информации в аутентичных источниках и справочниках при подготовке

докладов и сообщений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. The Art of Academic Writing. Main stages.

устный опрос , примерные вопросы:

The art of academic writing. Introduction. The body. Conclusion. Collecting information,

brainstorming, analysis of data, writing a draft paper, proofreading, peer reviewing, conclusion.

Тема 2. Brainstorming. Analyzing information.

устный опрос , примерные вопросы:

Analyzing the ideas. Sorting out. Making a draft.

Тема 3. Logical Argumentation. Warranting.

устный опрос , примерные вопросы:

Primary and secondary arguments. Appealing to the readers.

Тема 4. Writing an essay, article.

устный опрос , примерные вопросы:

The main technique of essay writing. Language and style.

Тема 5. Writing a letter.

письменная работа , примерные вопросы:

Types of letters. Writing letters. Language and style.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

1. What are the main stages of academic writing?

2. How should introduction be outlined?

3. What is the use of brainstorming?

4. How should the data be collected?

5. How is the data sorted out?

6. What is a warrant?

7. Why is the draft needed? Is it an obligatory item?

8. How can the reader be lured into reading a piece of writing?

9. What is peer-reviewing?

10. What are the differences between writing an essay and writing a letter?

 

 7.1. Основная литература: 

1. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в английском

языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160 с.:

60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-16-005155-0

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235606

2. Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по научному изложению.

Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник

активного типа (на английском языке) [Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е изд., стер. -

М. : ФЛИНТА, 2013. ? 598 с. - ISBN 978-5-89349-167-8

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462975

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Английский язык в научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. -

2изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN

978-5-9558-0463-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518953

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Academic writing course - http://www.uraw.writingpedagogy.us/

Birmingham University - http://library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.20.htm

Features of Academic Writing - http://www.uefap.com/writing/feature/featfram.htm

University of Reading -

https://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/sta-academic.aspx

University of Toronto - http://www.writing.utoronto.ca/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Академическое письмо (английский язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .
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