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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Мефодьева М.А.

Кафедра иностранных языков для социально-гуманитарного направления отделение Высшая

школа иностранных языков и перевода , Marina.Mefodeva@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент)

Шахнина И.З. Кафедра иностранных языков для социально-гуманитарного направления

отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , Irina.Shakhnina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Academic writing (Академическое письмо)' является

ознакомление с ключевыми принципами построения и функционирования академических

текстов, а также приобретение практического навыка написания текстов академической

направленности. Изучение курса должно способствовать развитию и совершенствованию

компетенций в области академического письма: умений правильно организовать собственные

идеи, ясно обосновать их и убедительно выразить; знаний о технологиях структурирования

академического текста; навыков рефлексии: поиска ошибок и анализа собственного текста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 50.04.03 История искусств и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки магистра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

Способность к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей в

ходе решения научно-исследовательских и прикладных

задач; обладание пониманием места истории искусства

(искусствоведения), теории искусства в системе

современного гуманитарного знания; взаимосвязи и

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими

науками об обществе и человеке

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем ООП магистратуры с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП

магистратуры

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность к разработке историко-культурных,

искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов,

связанных с всеобщей историей искусства, историей

отечественного искусства, сохранением и изучением, а

также пропагандой художественного наследия в

деятельности информационно-аналитических центров,

общественных, государственных и муниципальных

учреждений и организаций, СМИ, учреждений

историко-культурного туризма

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность к подготовке и проведению научных

семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - цели и задачи письменной научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и

устных текстов, принципы организации научных текстов 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания при создании исследовательских работ в письменном и

устном форматах; 

 3. должен владеть: 

 - основными приемами чтения и создания научных и исследовательских текстов; 

- приемами грамотной работы с библиографией, отбора речевых средств, пригодных для

научного стиля речи; 

- приемами написания резюме и аннотации научной статьи, эссе, научного доклада, заявки -

на грант; применять навыки письменной коммуникации в академической сфере, при

написании научных и исследовательских работ. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.
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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. Тема 1.

Academic writing as it is

1 1-18 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Writing

a Paragraph

1 1-18 2 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3. Writing

an Abstract

1 1-18 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4. Writing

a Summary

1 1-18 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5. Writing

an Essay

1 1-18 2 2 0

Эссе

 

6.

Тема 6. Тема 6. Ways

of presenting

information

1 1-18 2 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Working with literature

1 1-18 2 2 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8. Writing

a project/grant proposal

1 1-18 2 2 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Тема 9. Writing

a research report

1 1-18 2 2 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Academic writing as it is

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Academic writing as it is - main features and characteristics. Sentence structure, punctuation, linking

ideas. Assessing writing at university level.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Finding differences between academic/ non-academic texts. Main features of sentence structure.

Basic puctuation rules. Linking words and phrases. Main criteria for assessing academic texts.

Тема 2. Тема 2. Writing a Paragraph
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Paragraph ? its structure and organization. Parts of paragraph ? topic sentence, body sentence, final

sentence. How to write a paragraph.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Defining parts of a paragraph. Main structural features. Sample paragraphs. Writing your own

paragraph on academic topic.

Тема 3. Тема 3. Writing an Abstract

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Abstract ? its structure and main features. Different ways of connecting parts of an abstract. Writing

an abstract for an article.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Sample abrstacts - learning different ways of organizing an abstract. Writing student's own abstracts

for articles.

Тема 4. Тема 4. Writing a Summary

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Summary ? the purpose and structure of a summary. Organizing a summary. A summary of an

article.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Sample summaries. Ddefining structural parts of a summary. Write the summary of an article.

Тема 5. Тема 5. Writing an Essay

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Essay - types of essay (evaluation essay, comparing/contrast essay, opinion essay, discursive

essay). From planning an essay to writing it. Editing.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Defining the type of an essay. Learning to write an essay plan. Writing/editing an essay.

Тема 6. Тема 6. Ways of presenting information

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ways of presenting information. Comparing data using tables, graphs, charts. Understanding/ writing

about statistics. Using survey data.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Different samples to present information. Learning to describe graphs, charts and tables. Describing

your own statiscal information.

Тема 7. Тема 7. Working with literature

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Crediting sources. Avoiding plagiarism, using citation. Review of literature, bibliography.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Finding mistakes in crediting sources, cases of plagiarism, inappropriate citation. Writing literature

review.

Тема 8. Тема 8. Writing a project/grant proposal

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Writing project/ grant proposal - important features and characteristics. Language and style of

writing.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Sample grant/project proposals. Using appropriate style and language. Writing your own

grant/project proposal.

Тема 9. Тема 9. Writing a research report

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Writing a research report. Types of reports. Structure and features of a research report. Describing

facts and generalizing.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Sample reports. Defining main characteristics of a report. Writing a report.

 

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. Тема 1.

Academic writing as it is

1 1-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2. Writing

a Paragraph

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Тема 3. Writing

an Abstract

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4. Writing

a Summary

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Тема 5. Writing

an Essay

1 1-18

подготовка к

эссе

4 эссе

6.

Тема 6. Тема 6. Ways

of presenting

information

1 1-18

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. Тема 7.

Working with literature

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Тема 8. Writing

a project/grant proposal

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

9.

Тема 9. Тема 9. Writing

a research report

1 1-18

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы используются практические занятия с применением проблемного

обучения, создание ситуаций,позволяющих самостоятельно пополнять знания, глубоко вникать

в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения. Используется система объединения

материала в блоки, презентации его как единого целого и проведения текущего и/или

итогового контроля слушателей; обучение в сотрудничестве - командная, парная и групповая

работа; система инновационной оценки 'портфолио' - формирование персонифицированного

учета достижений как инструмента поддержки профессионального совершенствования,

определения траектории индивидуального профессионального развития.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Academic writing as it is

устный опрос , примерные вопросы:

Find the differences between academic and non-academic text.
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Тема 2. Тема 2. Writing a Paragraph

письменная работа , примерные вопросы:

Write a paragraph on academic issue.

Тема 3. Тема 3. Writing an Abstract

письменная работа , примерные вопросы:

Write an abstract of an article.

Тема 4. Тема 4. Writing a Summary

письменная работа , примерные вопросы:

Read the article and write the summary of it.

Тема 5. Тема 5. Writing an Essay

эссе , примерные темы:

Write an essay titled "Why I want to participate in academic exchange".

Тема 6. Тема 6. Ways of presenting information

презентация , примерные вопросы:

Make a presentation titled "My research work".

Тема 7. Тема 7. Working with literature

письменная работа , примерные вопросы:

Write a literature review for your research work.

Тема 8. Тема 8. Writing a project/grant proposal

письменная работа , примерные вопросы:

письменная работа , примерные вопросы:

Тема 9. Тема 9. Writing a research report

научный доклад , примерные вопросы:

Мake a 5-10 minute report on your research work

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Устный опрос, касающийся жанровых и стилистических особенностей академического

письма.

2. Написания эссе, плана научной статьи, аннотации, параграфа и т. д.

Примерные задания для устного опроса:

1. Find the differences between academic and non-academic text.

2. Analyze the paragraph and find its main parts - topic sentence, body sentence, final sentence.

3. Find different ways of connecting parts of an abstract.

4. What is the main purpose of a summary?

5. What type of essay is the example given?

6. Was the statistical information described correctly?

7. Find mistakes in the cited piece of writing.

8. Find the mistakes in the given grant proposal.

9. Name the main features of a research report.

Образцы письменных заданий:

1. Assess the academic features of the piece of writing.

2. Organize a paragraph according to the principles of academic writing.

3. Read the article and write an abstract for it.

4. Read the article and write a summary for it.

5. Write the plan of an essay for a given topic.

6. Use the following tables/ graphs and write the description of the information given.
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7. Write different ways of quoting the material of a given author.

8. Generalize the following information for a research report.

Образец текста для написания краткого содержания (summary):

Political philosophy can be defined as philosophical reflection on how best to arrange our collective

life - our political institutions and our social practices, such as our economic system and our pattern

of family life. Political philosophers seek to establish basic principles that will, for instance, justify a

particular form of state, show that individuals have certain inalienable rights, or tell us how a

society's material resources should be shared among its members. This usually involves analysing

and interpreting ideas like freedom, justice, authority and democracy and then applying them in a

critical way to the social and political institutions that currently exist. Some political philosophers

have tried primarily to justify the prevailing arrangements of their society; others have painted

pictures of an ideal state or an ideal social world that is very different from anything we have so far

experienced.

Political philosophy has been practised for as long as human beings have regarded their collective

arrangements not as immutable and part of the natural order but as potentially open to change, and

therefore as standing in need of philosophical justification. It can be found in many different cultures,

and has taken a wide variety of forms. There are two reasons for this diversity. First, the methods

and approaches used by political philosophers reflect the general philosophical tendencies of their

epoch. Developments in epistemology and ethics, for instance, alter the assumptions on which

political philosophy can proceed. But second, the political philosopher's agenda is largely set by the

pressing political issues of the day. In medieval Europe, for instance, the proper relationship

between Church and State became a central issue in political philosophy; in the early modern period

the main argument was between defenders of absolutism and those who sought to justify a limited,

constitutional state. In the nineteenth century, the social question - the question of how an industrial

society should organise its economy and its welfare system - came to the fore. When we study the

history of political philosophy, therefore, we find that alongside some perennial questions - how can

one person ever justifiably claim the authority to govern another person, for instance - there are

some big changes: in the issues addressed, in the language used to address them, and in the

underlying premises on which the political philosopher rests his or her argument.

If we examine the main works of political philosophy in past centuries, they can be divided roughly

into two categories. On the one hand there are those produced by philosophers elaborating general

philosophical systems, whose political philosophy flows out of and forms an integral part of those

systems. Leading philosophers who have made substantial contributions to political thought include

Plato, Aristotle, Augustine, Aquinas, Hobbes, Locke, Hume, Hegel and J.S. Mill. On the other hand

there are social and political thinkers whose contribution to philosophy as a whole has had little

lasting significance, but who have made influential contributions to political philosophy specifically. In

this category we may include Cicero, Marsilius of Padua, Machiavelli, Grotius, Rousseau, Bentham,

Fichte and Marx. Two important figures whose work reflects non-Western influences are Ibn

Khaldhun and Kautilya. Among the most important twentieth-century political thinkers are Arendt,

Berlin, Dewey, Foucault, Gandhi, Gramsci, Habermas, Hayek, Oakeshott, Rawls, Sartre and Taylor.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Академическое письмо (иностранный язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

и

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

направлению 50.04.03 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .
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