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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Махмутова А.Н. кафедра

иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Academic writing (Академическое письмо)' является развитие и

совершенствование компетенции 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.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к базовой

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

Дисциплина обеспечивает дальнейшее развитие и совершенствование компетенции в области

академического письма для применения полученных знаний и умений в сфере науки, техники,

производства и образования на английском языке, включая, такие важные аспекты как

написание статей по теме исследования и публикация их в зарубежных научных журналах,

оформление графической информации, таблиц и иллюстраций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-3

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - требования к речевому и языковому оформлению письменных высказываний

научно-исследовательской тематики с учетом специфики иноязычной культуры и требований

академического дискурса; 

- основные ресурсы, позволяющие эффективно восполнить существующие пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ,

информационных сайтов, текстовых редакторов и т.д.). 

 

 2. должен уметь: 

 - эффективно структурировать различные типы письменных академических текстов

профессиональной направленности (введение - основная часть - заключение) с разделением

на параграфы, выделением главной мысли и приведением аргументов; 
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- создавать профессиональные академические тексты на английском языке, содержащие в

себе обоснование научной новизны и актуальности темы, выбранной для исследования,

формулировку цели и задач предстоящего исследования, обзор англоязычных источников по

теме исследовательского проекта; описание планируемых методов исследования и

предполагаемых результатов, написание заключения и аннотации к работе; 

- правильно оформлять цитирование в тексте и список использованной литературы; 

- подготовить тезисы устного сообщения (презентации) по проекту; 

- составлять план и слайды к научной презентации. 

 

 3. должен владеть: 

 - стратегиями восприятия, анализа, создания письменных научных текстов исследовательской

направленности; 

- стратегиями планирования и представления результатов предполагаемого

исследовательского проекта; 

- приемами самостоятельной работы со справочной и учебной литературой по теме

планируемого научно-исследовательского проекта. 

 

 

 

 - работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач; 

- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач,

выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а

также оценку его качества; 

- планировать и проводить исследование, обрабатывать, содержательно интерпретировать и

представлять его результаты; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных

исследовательских задач; 

- собрать данные, применяя отечественные и зарубежные источники информации,

проанализировать их и подготовить аналитический обзор; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии. 

 

 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.

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
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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. Общие

принципы

академического

дискурса.

1 1-3 6 6 0

эссе

 

2.

Тема 2. Написание

аналитического

резюме научной

статьи по теме

исследования с

оформлением списка

источников

1 4-5 4 4 0

эссе

 

3.

Тема 3. Подготовка

статьи в формате

IMRAD (Введение;

Материалы и Методы;

Результаты;

Дискуссия и Выводы;

Благодарности;

Библиография).

1 6-8 6 6 0

реферат

 

4.

Тема 4. Презентация в

академическом

дискурсе.

1 9 2 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие принципы академического дискурса.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

- Особенности англо-американского научного дискурса. Грамматика, лексика и стилистика

англоязычного научного текста. - Основные типы академических текстов. Составные элементы

эссе, заявки на получение гранта, магистерской диссертации. Структурные и содержательные

особенности исследовательской работы (Research Paper) и обзорной статьи (Review Article). -

Основные принципы структурирования письменного научного текста. Основные типы абзацев.

практическое занятие (6 часа(ов)):

- основные правила создания хорошего научного текста; употребление времен в научной

статье; выбор залога при написании научного текста; использование личных местоимений;

пунктуация в англоязычной научной статье; - Правила построения абзаца в англоязычных

академических текстах. - Определение темы, проблемы, структуры абзаца и эссе.

Характеристики аналитического и дескриптивного текста/эссе.

Тема 2. Написание аналитического резюме научной статьи по теме исследования с

оформлением списка источников

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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- Анализ и описание вклада автора в развитие научной мысли. Функциональные клише.

Особенности словоупотребления. Написание теоретической и эмпирической части обзора

источников. Функциональные клише. Особенности словоупотребления. Анализ степени

разработанности проблемы. Функциональные клише. Особенности словоупотребления. -

Структура обзора литературы (Literature Review). Основные стили цитирования (Гарвардский

стиль, стиль АРА и др.) и правила оформления списка использованной литературы и

внутритекстовых ссылок на цитируемые источники (Referencing).

практическое занятие (4 часа(ов)):

- Различные стратегии чтения (просмотровое, поисковое, изучающее). Компенсаторные

стратегии. Составление плана текста. Компрессия текста. - Написание аналитического

резюме нескольких текстов (научные статьи по теме исследования) с оформлением списка

источников. Правила оформления списка использованной литературы и внутритекстовых

ссылок.

Тема 3. Подготовка статьи в формате IMRAD (Введение; Материалы и Методы;

Результаты; Дискуссия и Выводы; Благодарности; Библиография).

лекционное занятие (6 часа(ов)):

- Составные элементы научной статьи в формате IMRAD. Структура статьи, структура

разделов, требования к оформлению. Создание заголовка статьи и принципы отбора

ключевых слов (Keywords). Структура и содержание вводной части работы (Introduction). -

Структура и содержание раздела ?Методы Исследования? (Methods). - Структура и

содержание раздела ?Предполагаемые результаты исследования? (Results anticipated).

Структура и назначение части Conclusion. - Структура и назначение части Abstract.

практическое занятие (6 часа(ов)):

- Написание обоснования темы (Background). Формулировка цели и задач исследования

(Problem Statement). Необходимость соблюдения логической последовательности "цель -

задачи - методы - результаты исследования". - Языковое оформление предварительных

методов исследование. Языковое оформление предварительных выводов. - Языковое

оформление краткой характеристики исследования.

Тема 4. Презентация в академическом дискурсе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Презентация в академическом дискурсе. Различия между бизнес-презентацией и

академической презентацией. Структура академической презентации. Лексика

академической презентации. Термины и определения. Функциональные клише.

практическое занятие (2 часа(ов)):

- Средства наглядности в академической презентации. Требования к слайдам. Составление

слайдов и работа со слайдами и раздаточным материалом во время презентации. - Правила и

нормы ведения академической дискуссии.

 

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. Общие

принципы

академического

дискурса.

1 1-3

подготовка к

эссе

12 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Написание

аналитического

резюме научной

статьи по теме

исследования с

оформлением списка

источников

1 4-5

подготовка к

эссе

8 эссе

3.

Тема 3. Подготовка

статьи в формате

IMRAD (Введение;

Материалы и Методы;

Результаты;

Дискуссия и Выводы;

Благодарности;

Библиография).

1 6-8

подготовка к

реферату

12 реферат

4.

Тема 4. Презентация в

академическом

дискурсе.

1 9

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы: лекции, форум

онлайн, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, проектные и учебные тренинги,

мастер-классы.

Для реализации программы и творческой активности слушателей используются современные

образовательные технологии, позволяющие более эффективно использовать учебное

аудиторное время:

- проблемное обучение или создание проблемных ситуаций;

- исследовательские методы обучения, позволяющие самостоятельно пополнять знания,

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения;

- лекционно-семинарская система, способствующая объединению материала в блоки,

презентации его как единого целого и проведению 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. Общие принципы академического дискурса.

эссе , примерные темы:

написание аналитического эссе по теме профессионального интереса объемом от 700 до 1000

слов, с соблюдением основных требований к написанию академического эссе.

Тема 2. Написание аналитического резюме научной статьи по теме исследования с

оформлением списка источников

эссе , примерные темы:
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чтение для извлечения информации и аргументов, составление плана текста, написание

аналитического обзора англоязычных источников (Literature review) по теме проекта научного

исследования (1-2 книги и 4-5 статей), объем от 700 до 1000 слов.

Тема 3. Подготовка статьи в формате IMRAD (Введение; Материалы и Методы;

Результаты; Дискуссия и Выводы; Благодарности; Библиография).

реферат , примерные темы:

написание проекта научного исследования без части Literature review, должен содержать

разделы Abstract, Introduction (Background, Problem statement, Delimitations, Professional

significance, Key terms), Method, Results anticipated, Conclusion. Объем от 700 до 1000 слов.

Тема 4. Презентация в академическом дискурсе.

презентация , примерные вопросы:

составление слайдов и подготовка академической презентации продолжительностью 6-10

минут.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 темы в виде зачета. Допуском к зачету является

своевременное представление студентом проекта научного исследования, развернутого плана

исследовательского проекта на английском языке объемом 1500 - 2000 слов и размещение его

на ЭОРе курса.

Устный зачет проводится в зачетную неделю и представляет собой защиту проекта научного

исследования на английском языке в форме презентации.

Перечень тем для проекта научного исследования:

1) Structural and functional peculiarities of academic vocabulary in the Introduction section of

scientific articles on Physics

2) Structural and functional peculiarities of academic vocabulary in the Methodology section of

scientific articles on Physics.

3) Structural and functional peculiarities of academic vocabulary in the Results section of scientific

articles on Physics.

4) Structural and functional peculiarities of academic vocabulary in the Discussion section of

scientific articles on Physics.

5) Structural and functional peculiarities of academic vocabulary in the Abstract section of scientific

articles on Physics.

6) The Use of tenses in the Introduction section of scientific articles on Physics.

7) The Use of Passives in the Methodology section of scientific articles on Physics.

8) The Use of articles in the Results and Discussion sections of scientific articles on Physics.

9) Classification of the vocabulary for each area of the introduction model

10) Basic components of the Introduction in scientific articles on Physics.

11) Basic components of the Methodology in scientific articles on Physics.

12) Basic components of the Results in scientific articles on Physics.

13) Basic components of the Discussion in scientific articles on Physics.

14) Basic components of the Abstract in scientific articles on Physics.

15) General model of the scientific articles on Physics.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Академическое письмо" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

-

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

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Электромагнитные волны в

средах .
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