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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ашрапова А.Х. кафедра

языковой и межкультурной коммуникации Высшая школа национальной культуры и

образования им. Габдуллы Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - обучение студентов работать научной литературой и показать способность к

научной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на курсах, семестры.

дисциплина является частью профессионального цикла учебной программы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок1

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

Ок2

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ПК1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

Пк2

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

Пк5

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (



 Программа дисциплины "Курсовые работы по направлению"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Ашрапова А.Х. 

 Регистрационный номер 9023158819

Страница 4 из 16.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

Пк-8

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 культуру научного мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения 

 2. должен уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук

в профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые

проблемы и процессы 

способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5); 

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой

аргументированных умозаключений и выводом 

 

 3. должен владеть: 

 навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий

по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание

основных библиографических источников и поисковых систем; 

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления

материалов собственных исследований 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 владения базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих

нормативов различных типов текстов; 

владения базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование) различных типов текстов ; 

владения навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных

произведений на иностранных языках; 

в проектной деятельности: 

владения навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в

образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической,

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах
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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: .

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Подготовка курсовой

работы в 6 семестре.

6 0 0 0  

2. Тема 2. Защита курсовой работы. 6 0 0 0  

3.

Тема 3. Подготовка курсовой

работы в 8 семестре.

8 0 0 0  

4. Тема 4. Защита курсовой работы. 8 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет с оценкой

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Подготовка

курсовой работы

в 6 семестре.

6 написание глав курсовой работы 18

написание

курсовое

работы

2.

Тема 2. Защита

курсовой работы.

6 подготовка выступления 16

подготовка

презентации
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Подготовка

курсовой работы

в 8 семестре.

8 написание глав курсовой работы 18

написание

курсовое

работы

4.

Тема 4. Защита

курсовой работы.

8 подготовка выступления 16

подготовка

презентации

  Итого       68  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Подготовка курсовой работы в 6 семестре.

написание курсовое работы , примерные вопросы:

Этапы выполнения курсовой работы включает в себя: 1. Выбор темы для выполнения курсовой

работы студентом и её согласование с научным руководителем. 2. Назначение научного

руководителя. 3. Утверждение темы курсовой работы. 4. Составление плана выполнения

курсовой работы и его согласование с научным руководителем. 5. Проведение исследования в

рамках курсовой работы: изучение и анализ научной литературы, проведение эксперимента и

т.д. 6. Обобщение и систематизация полученного материала. 7. Написание текста курсовой

работы, редактирование написанного. 8. Консультирование с научным руководителем по

ключевым вопросам курсовой работы. 9. Оформление курсовой работы по требованиям. 10.

Проверка курсовой работы научным руководителем. 11. Проверка работы в системе

антиплагиат, оформление справки. 12. Передача курсовой работы научному руководителю для

написания отзыва. 13. Передача курсовой работы рецензенту. 14. Подготовка ответов на

замечания рецензента (при наличии таковых). 15. Сдача курсовой работы. отзыва научного

руководителя, рецензии и справки на кафедру за 10 дней до защиты.

Тема 2. Защита курсовой работы.

подготовка презентации , примерные вопросы:

При защите курсовой работы по направлению подготовки (специальности) обучающемуся

предоставляется время для выступления, в котором он докладывает об основных результатах

работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, оглашаются

письменные отзывы руководителя и (при наличии) рецензента, обучающийся отвечает на

имеющиеся в них вопросы и замечания. Курсовая работа по направлению подготовки

(специальности) может быть защищена только при наличии полного состава следующих

документов: - текст курсовой работы; - отзыв научного руководителя; - справка о процентном

содержании текстовых заимствований в тексте курсовой работы. Оценка по курсовой работе

по направлению подготовки (специальности) формируется решением комиссии на ее закрытом

заседании простым большинством голосов ("зачтено" и "не зачтено" для зачета или "отлично",

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" для дифференцированного зачета).

Оценка объявляется после защиты и выставляется в ведомость и зачетную книжку научным

руководителем или председателем комиссии.

Тема 3. Подготовка курсовой работы в 8 семестре.

написание курсовое работы , примерные вопросы:
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Этапы выполнения курсовой работы включает в себя: 1. Выбор темы для выполнения курсовой

работы студентом и её согласование с научным руководителем. 2. Назначение научного

руководителя. 3. Утверждение темы курсовой работы. 4. Составление плана выполнения

курсовой работы и его согласование с научным руководителем. 5. Проведение исследования в

рамках курсовой работы: изучение и анализ научной литературы, проведение эксперимента и

т.д. 6. Обобщение и систематизация полученного материала. 7. Написание текста курсовой

работы, редактирование написанного. 8. Консультирование с научным руководителем по

ключевым вопросам курсовой работы. 9. Оформление курсовой работы по требованиям. 10.

Проверка курсовой работы научным руководителем. 11. Проверка работы в системе

антиплагиат, оформление справки. 12. Передача курсовой работы научному руководителю для

написания отзыва. 13. Передача курсовой работы рецензенту. 14. Подготовка ответов на

замечания рецензента (при наличии таковых). 15. Сдача курсовой работы. отзыва научного

руководителя, рецензии и справки на кафедру за 10 дней до защиты.

Тема 4. Защита курсовой работы.

подготовка презентации , примерные вопросы:

При защите курсовой работы по направлению подготовки (специальности) обучающемуся

предоставляется время для выступления, в котором он докладывает об основных результатах

работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, оглашаются

письменные отзывы руководителя и (при наличии) рецензента, обучающийся отвечает на

имеющиеся в них вопросы и замечания. Курсовая работа по направлению подготовки

(специальности) может быть защищена только при наличии полного состава следующих

документов: - текст курсовой работы; - отзыв научного руководителя; - справка о процентном

содержании текстовых заимствований в тексте курсовой работы. Оценка по курсовой работе

по направлению подготовки (специальности) формируется решением комиссии на ее закрытом

заседании простым большинством голосов ("зачтено" и "не зачтено" для зачета или "отлично",

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" для дифференцированного зачета).

Оценка объявляется после защиты и выставляется в ведомость и зачетную книжку научным

руководителем или председателем комиссии.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Показ презентации.

Предоставление картотеки собранного материала.

Семестр 6

Роль татарских и английских сказок в процессе обучения

Особенности перевода английских неологизмовXXIвека на татарский язык.

Коннотационный компонент значения слова (на примере лексемы 'дөнья' и 'world')

Ассоциативное поле наречий с семантическим компонентом 'время' в английском языке

Ассоциативное поле лексемы (на примере лексем 'дөнья' и 'world')

Ассоциативное поле слов 'акча' и 'money'в татарском и английском языках

Лексико-семантическое поле глаголов звукоподражания в английском, русском и татарском

языках

Метафора и ее функции в современном англоязычном дискурсе

Ассоциативное поле лексем 'акыллы' / 'надан' и 'clever' / 'stupid' в татарском и английском

языках.

Лексико-семантическая группа наречий с семантическим компонентом 'время' английском

языке

Прилагательные с семантическим компонентом 'размер' в татарском и английском языках.
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История ассоциативных исследований татарского, русского и английского языков

Ассоциативное поле прилагательных с семантическим компонентом 'цвет' в английском и

татарском языках.

Отражение понятия 'время' в лексикографических источниках (на примере английского и

русского языков)

Роль подлежащего в английском языке

Отражение понятия 'пространство' в лексикографических источниках (на примере английского

и русского языков)

Сказуемое как главный член предложения в английском языке

Наречие как самостоятельная часть в английском языке

Особенности применения ассоциативного эксперимента при обучении лексике иностранного

языка

Концепт как одно из понятий в лингвокультурологии.

Концепт как одно из понятий в лингвокультурологии

Изучение термина концепт в русской и татарской лингвокультурологии

Концепт 'любовь' ('мәхәббәт', 'love') как объект исследования в лингвистике

Концепт 'любовь' ('мәхәббәт', 'love') в словарных источниках

Концепт 'любовь' ('мәхәббәт', 'Love')объект исследования в лингвистике

Роль паремиологического фонда в разноструктурных языках (на примере английского и

татарского языков)

Семантика и структура слова (на примере 'дөнья', 'мир', '')

Фразеологические единицы с компонентом 'деньги', 'money', 'акча' в русском, английском и

татарском языках

'Гаилә'конөепты һәм аның татар, рус һәм инглиз халыклары авыз иҗатында чагылышы

Однородные члены в произведениях Марка Твена

История лингвокультурологических исследований татарского языка

Концепт 'любовь' ('мәхәббәт', 'love') в словарных источниках

Концепт 'любовь' ('мәхәббәт', 'love') и 'ненависть' ('нәфрәт','hate')в словарных источниках

Лингвистические особенности афроамериканского диалекта английского языка

Метафора и ее функции в современном англоязычном дискурсе.

Способы обучения аудированию, как виду речевой деятельности при изучениииностранного

языка

Термин концепт в лингвистике

Лингвистические особенности афроамериканского диалекта английского языка

Семантика фразеологизмов с названиями одежды в татарском и английском языках

Заимствованные слова в китайском языке

Счетные слова в китайском языке

Культурологический символ цифры в китайском языке

Цифра 'три' в русском и китайском языках

Цифра 'девять' в русском и китайском языках

Культурологический потенциал цифры 'десять' в китайском языке

Жесты и их функции в межкультурной коммуникации

Языковые средства выражения этикета в китайском языке

Семантика желтого цвета в китайском языке

Семантика красного цвета в китайском языке

Семантика черного цвета в китайском языке

Фразеологические единицы в китайском языке

Этимология фразеололгических единиц в китайском языке
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Лингвокультурологический потенциал песенных текстов в китайском языке

Символика животных в китайском языке

Лексические средство выаражения табу в китайском языке

Образ луны в китайских литературных произведениях

Лексическое поле 'чай' в китайском языке

Этимологический и лингвокультурологический аспект современного английского языка

Стилистические особенности произведений Э. Хемингуэя (на примере повести 'Старик и море')

Проблемы перевода архаизмов: на материале татарского и английского языков

Желательное наклонение в татарском, русском и английском языках

Этикетные формулы английского и татарского языков на примере художественных

произведений

Имена прилагательные с семантическим компонентом 'вкус' в татарском и английском языках

Имена прилагательные с семантическим компонентом 'вкус' в татарском и английском языках

Ассоциативное поле лексем 'авыл' и 'village' в татарском и русском языках.

Ассоциативное поле лексем 'эш' и 'work' в татарском и английском языках.

Ассоциативное поле лексем 'шәһәр' и 'city'.

Функционирование молодежного сленга в английских песнях (на примере творчества К.Перри)

Имена собственные в английском языке

Лексема 'Air' в пословичном фонде английского языка

Спортивная терминология в английском и татарском языках (на примере названий спортивных

игр)

Роль пословиц и поговорок в отражении национального менталитета

Идиомы в современном английском языке

Имя существительное в системе частей речи английского языка

Эквивалентность лексических единиц татарского и английского языков.

Шекспировские речевые обороты в переводе на татарский язык

Имена собственные в английском языке

Английские пословицы и их аналоги в татарском языке.

Сравнительный анализ биноминалов английского и татарского языков.

Стилистические особенности рассказов Рэя Бредбери.

Спортивная терминология в английском и татарском языках (на примере названий спортивных

игр)

Заимствованная лексика в английском языке

Имена прилагательные с семантическим компонентом 'вкус в татарском и английском языках'

Ассоциативное поле лексем 'авыл' и 'village'в татарском и английском языках

Ассоциативное поле лексем 'шәһәр' и 'city' в татарском и английском языках

Функционирование имен прилагательных в паремиологическом фонде английского языка

Влияние социальных сетей и интернета на лексический состав языка на примере русского и

английского языков

Британский и американский варианты английского языка

Исследование синонимического ряда со значением 'умный'в современном английском языке

Шәүкәт Галиевның шигырҗләрендә малай образларының бирелеше

Прилагательные соматизмы в английском и русском языках

Заимствования в английском языке из французского языка

Стилистические приемы в произведении М.Твена 'Том Сойер'

Лексемы 'Water' и 'Fire' в пословичном фонде английского языка

Ассоциативное поле лексем 'эш' и 'work'
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Заимствование из французского языка в современном английском языке

Роль постановок английского произношения на начальном этапе обучения английскому языку

Проявление сленга в творчестве Кети Пери

Заимствованные фразеологические единицы в английском языке

Фразеологизмы - библеизмы в английском языке

Семантические особенности фразеологических единиц с географическими названиями в

английском, русском, татарском и турецком языках

Роль пословиц и поговорок в отражении национального менталитета

Идиомы в современном английском языке

Имя существительное в системе частей речи английского языка

Стилистические приемы в произведении Марка Твена 'Приключения Тома Сойера'

Стилистические приемы в произведении Чарльза Диккенса 'Приключения Оливера Твиста'

Паремиологические единицы в работах Ф.Купера.

Юридические термины административного права в современном английском языке

Словарная статья и ее компоненты (на материале английских одноязычных терминологических

словарей)

Юридическая терминология в англоязычной прессе

Этимология формул речевого этикета в английском языке

Анализ молодежной сленговой лексики на основе популярных молодежных сериалов

Способы передачи англоязычных неологизмов группы 'Интернет и современные технологии' на

русский язык

Структурно-семантический анализ фразеологических единиц с компонентом 'одежда' в

английском языке

Семантический анализ фразеологических единиц с компонентом 'мужское имя собственное' в

английском языке.

Структурно-грамматические особенности заголовков английской прессы.

Концепт 'Любовь' в татарском т английском языках

Структура предложения в английском языке

Изученность термина 'концепт' в лингвокультурологии

Языковая выраженность и содержательная характеристика концепта

Фразеологические единицы с компонентом 'эш', 'работа', 'work' в татарском, русском и

английском языках

Фразеологические единицы с компонентом 'донья', 'мир', 'world' в татарском, русском и

английском языках

Названия животных в английском языке

Метод коммуникативных заданий

Молодежный сленг в американском варианте английского языка.

Фразеологизмы и идиомы современного английского языка

Неологизмы в современном английском языке

Лингвокультурологическое поле 'mother/мать/ана' в английском, русском, татарском языках

Образ женщины в паремиологических единицах английского и русского языков

Паремиологические единицы в пьесах Бернарда Шоу

Лексико-грамматические особенности современной английской переписки на примере романа

С. Ахерн 'Love, Rosie'.

Роль постановки английского произношения на начальном этапе обучения английскому языку

Фразеологизмы в современной английской прессе

Сопоставительный анализ реалий татарского, узбекского и английского языков (на материале

национальной кухни)
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Методика обучения аудированию в классе подростковой возрастной группы учащихся

Ассоциативное поле прилагательных цвета в русском и английском языках

Приемы обучения аудированию на занятиях по иностранному языку

Виды тестирования на уроках английского языка

Паремиологические единицы с ихтионимами в русском и английском языках

Приемы обучения письму при обучении иностранному языку

Виды тестирования на занятиях английского языка

Виды учебной работы на уроке иностранного языка

Словарная статья и ее компоненты (на материале английских одноязычных терминологических

словарей)

Психологический аспект обучения иностранным языкам

Юридическая терминология в англоязычной прессе

Театрализованные представления как театрально-лингвистический метод обучения

иностранному языку

Эффективные мотивации школьников в вводной части уроков английского языка в школе

Игры в обучении иностранному языку

Формирование лексики английского языка у учащихся начальной классов

Анализ молодежной сленговой лексики на основе популярных молодежных телесериалов

Современные коммуникативные методики в преподавании иностранного языка

Роль римского завоевания в истории английского языка

Способы передачи англоязычных неологизмов группы 'Интернет и современные технологии' на

русский язык

Диалогическая форма общения на основе ролевых игр на младшей ступени обучения

иностранному языку

Мотивация и создание условий для совершенствования навыков говорения у дошкольников

старшей возрастной группы (5-6 лет)

Структурно-семантический анализ фразеологических единиц с компонентом 'одежда' в

английском языке

Особенности подготовки к ЕГЭ по английскому языку

Семантический анализ фразеологических единиц с компонентом 'мужское имя собственное' в

английском языке

Языковая выраженность и содержательные характеристики концепта.

Молодежный сленг в американском варианте английского языка

Фразеологические единицы с компонентом 'акча', 'деньги' и 'money' в татарском, русском и

английском языках.

Фразеологические единицы с компонентом 'эш', 'работа' и 'work' в татарском, русском и

английском языках.

Лингвокультурологическое поле 'mother/ мать/ана' в английском, русском, татарском языках

Концепт ' мать' в английском и русском языках

Образ женщины в паремиологических единицах английского и русского языков

Паремиологические единицы в пьесах Бернарда Шоу

Функционирование названий животных в английском языке

Функционирование однородных членов предложения в произведениях М.Твена

Лексико-грамматические особенности современной английской переписки на примере романа

есилии Ахерн 'Love, Rosie'

Интерактивное обучение в преподавании иностранного языка

Концепт 'семья' и его отражение в английском,татарском и русском фольклоре лингвокультуре

Особенности формирования социокультурной компетенции на занятиях по иностранному

языку
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Функционирование междометий в английской поэзии XIX-XX веков

Структура предложения в английском языке

Лексический подход М. Уэста и возможности его включения в школьную практику обучения

английскому языку

Метод коммуникативных заданий (TBL) и возможности его использования на заключительных

этапах работы с учебным модулем в старших классах средней школы.

Фразеологические единицы английского языка

Семантические особенности фразеологических единиц с элементом 'земля (на материале

русского и английского языков)'

Пословицы английского языка с антонимичными компонентами

Неологизмы в современном английском языке

Роль пареомиологического фонда в разноструктурных языках (на примере татарского и

английского языков)

Концепт 'любовь' в словарных источниках

Изученность термина 'концепт' в лингвокультурологии

Функционирование имен прилагательных в паремиологическом фонде английского языка

Междометия и их роль в фразеологическом фонде татарского и английского языков

Междометие и его функционирование в английской поэзии 19 века

Рекламные тексты в современном английском языке

Исследование синонимического ряда слов, объединенных значением 'умный' в современном

английском языке

Фразеологические единицы английского языка

Неологизмы в современном английском языке

Пословицы английского языка с антонимичными компонентами

Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом 'вода' (на примере

фразеологических единиц русского и английского языках.

Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом 'вода' в английском,

русском и немецком языках.

Прилагательные соматизмы в английском языке.

Имена прилагательные в произведении С.Кинга 'Under the dome'

Имена прилагательные с семантическим компонентом 'вкус' в английском и русском языках.

Метод опоры на физические действия (TPR) и его использование на ранних этапах обучения

английскому языку.

Термин 'концепт' в лингвокультурологии русского и английского языков

Лингвокультурологические и стилистические особенности английских загадок

Британский и американский варианты английского языка

Семестр 8

Структурно-семантический анализ современного английского молодежного сленга (на

матариале молодежных сериалов)

Виды и функции лексических сокращений в современном английском сленге.

Влияние социальных сетей и интернета на лексический состав языка (на примере английского

и русского языков).

Метод опоры на физические действия (TPR) и его использование на ранних этапах обучения

английскому языку

Кино как средство аудиовизуального метода обучения иностранному языку

Образ женщины в паремиологических единицах английского и русского языков

Пословицы английского языка с антонимичными компонентами

Неологизмы в современном английском языке
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Роль пареомиологического фонда в разноструктурных языках (на примере татарского и

английского языков)

Концепт 'любовь' в словарных источниках

Изученность термина 'концепт' в лингвокультурологии

Функционирование имен прилагательных в паремиологическом фонде английского языка

Междометия и их роль в фразеологическом фонде татарского и английского языков

Междометие и его функционирование в английской поэзии 19 века

Рекламные тексты в современном английском языке

Исследование синонимического ряда слов, объединенных значением 'умный' в современном

английском языке
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовые работы по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Курсовые работы по направлению"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Ашрапова А.Х. 

 Регистрационный номер 9023158819

Страница 14 из 16.

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.

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.

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.
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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.

проектор

ноутбук

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский) .
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