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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-11 способностью руководить практической, лабораторной и

научно-исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в

соответствующей области  

ПК-9 способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.).  

 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;  

- 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.  

 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.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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;  
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- 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.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие принципы

академического дискурса.

2 6 6 0 12

2.

Тема 2. Написание аналитического

резюме научной статьи по теме

исследования с оформлением

списка источников.

2 4 4 0 8

3.

Тема 3. Подготовка статьи в

форматe IMRAD (Введение;

Материалы и Методы; Результаты;

Дискуссия и Выводы;

Благодарности; Библиография).

2 4 4 0 8

4.

Тема 4. Презентация в

академическом дискурсе.

2 4 4 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие принципы академического дискурса. 

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

научного текста (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;

-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. Правила построения абзаца в

англоязычных академических текстах. Основные типы абзацев. Определение темы, проблемы, структуры абзаца

и эссе. Характеристики аналитического и дескриптивного текста/эссе.
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Тема 2. Написание аналитического резюме научной статьи по теме исследования с оформлением списка

источников.

-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.

-Написание аналитического резюме нескольких текстов (научные статьи по теме исследования) с оформлением

списка источников. 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);

Тема 3. Подготовка статьи в форматe IMRAD (Введение; Материалы и Методы; Результаты; Дискуссия и

Выводы; Благодарности; Библиография).

-Составные элементы научной статьи в форматe IMRAD. Структура статьи, структура разделов, требования к

оформлению. Создание заголовка статьи и принципы отбора ключевых слов (Keywords). Структура и содержание

вводной части работы (Introduction). Написание обоснования темы (Background). Формулировка цели и задач

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

методы - результаты исследования".

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

методов исследование.

-Структура и содержание раздела ?Предполагаемые результаты исследования? (Results anticipated). Структура и

назначение части Conclusion. Языковое оформление предварительных выводов.

-Структура и назначение части Abstract. Языковое оформление краткой характеристики исследования.

Тема 4. Презентация в академическом дискурсе.

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

Структура академической презентации. Лексика академической презентации. Термины и определения.

Функциональные клише.

-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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Academic writing - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=876

AcademicEarth.org - Free Online Courses From Top Colleges - http://academicearth.org/

Macmillan - www.macmillantnglish.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Academic writing - study advice (university of Reading) -

http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx

Academic Writing Center (ВШЭ) - http://academics.hse.ru/writing_skills

Academic writing for undergraduate students (Monash university) -

http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx

Advice on academic writing (University of Toronto) - http://www.writing.utoronto.ca/advice

Purdue University - http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/606/1/Purdue University

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без

предоставления учащимся права выбора путей и способов обучения. Появляется новая цель образовательного

процесса - воспитание компетентной личности, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из

приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  

Достижение этой цели невозможно без повышения роли самостоятельной работы учащихся над учебным

материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за

стимулирование профессионального роста учащихся, воспитание их творческой активности и инициативы. Для

работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоятельной работы: Работа с

литературой. Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей

может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. Подготовка

реферата.  

Методические рекомендации к практическим и лабораторным занятиям  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые призваны, прежде всего,

закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала,

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым

практические занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки

самостоятельной работы.  
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Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, внимательно ознакомиться с его

планом. Затем необходимо изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий,

разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями).

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование

дополнительных источников также способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует

готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям,

знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают понять построение

изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая (подготовка к занятию),

непосредственно само практического занятия (обсуждение вопросов темы в группе, решение задач по теме) и

завершающая часть (последующая работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях,

самостоятельное решение задач и выполнение заданий по рассмотренной теме).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части его являются необходимыми

звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение темы.  

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, предназначенные для

самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую теме следующего практического занятия,

подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, 'язык' становится богаче.

Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необходимо найти ответы

самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении.  

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться давать конкретные, четкие ответы по существу

вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных

расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные

выписки из учебников по данной теме.  

Самое главное на практическом занятии - уметь изложить свои мысли окружающим, поэтому необходимо обратить

внимание на полезные советы:  

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, необходимо составить подробный план

материала, который он будет излагать. Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана.  

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень благожелательны к присутствующим.  

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  

5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических занятиях в течение

семестра позволяет подготовиться без трудностей и успешно сдать экзамен или зачет.  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские

занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный; закрепление и углубление

теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.  
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Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать

студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые призваны, прежде всего,

закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала,

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым

практические занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки

самостоятельной работы.  

Планы практических занятий состоят из отдельных тем, расположенных в соответствии с рабочей программой

изучаемой дисциплины. Каждая тема включает следующие элементы:  

- цель проведения занятия;  

- теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы;  

- задание (задания могут включать в себя вопросы, на которые в ходе фронтального опроса необходимо дать

развернутые ответы, вопросы для подготовки сообщения (доклада) для устного выступления на практическом

занятии, задачи по теме для решения в аудитории и для самостоятельного решения и т.д.);  

- список литературы по теме для подготовки к практическому занятию.  

Темы докладов могут быть предложены студентами в рамках учебной программы курса самостоятельно. При этом

формулировка и содержание сообщений должны согласовываться с преподавателем.  
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Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, внимательно ознакомиться с его

планом (по планам практических занятий), а также учебной программой по данной теме. Учебная программа

позволяет наиболее качественно и правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить

соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и

практическим опытом, рекомендованными к этому занятию. Предлагается к наиболее важным и сложным

вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых дополнительных источников также

способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы

соответствующего занятия и, кроме того, необходимо уметь давать определения основным категориям и понятиям

инновационного менеджмента, предложенным для запоминания к каждой теме практических занятий. Записи

имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают понять построение изучаемой

книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию

автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и категориями данной

дисциплины. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Полноценные записи

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. Важно

развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый),

выписки, тезисы.  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию следует продумать алгоритм действий, еще раз

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме практического занятия, тщательно

продумать свое устное выступление.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом можно

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого

выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.  

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая (подготовка к занятию),

непосредственно само практического занятия (обсуждение вопросов темы в группе) и завершающая часть

(последующая работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части его являются необходимыми

звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. Прежде всего, следует уяснить

предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в

раскрытии темы практического занятия. И в этом большая роль принадлежит преподавателю.  

Подготовка к практическому занятию активизирует работу с книгой, требует обращения к литературе, учит

рассуждать. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и

осваиваются новые категории, 'язык' становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для

постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

Преподаватель может предложить подумать над постановкой таких вопросов по теме практического занятия,

которые вызовут интерес своей неоднозначностью, противоречивостью, разделят участников практического

занятия на оппонирующие группы. А это как раз то, что нужно для дискуссии, для активизации практического

занятия, для поиска истины, которая, как известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале

преподавателя должны быть заготовлены вопросы для создания проблемных ситуаций, если они не будут

созданы выступлениями студентов, самой логикой развития практического занятия.  

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, следует определить для себя один-два из них

(можно, конечно и больше), в которых студент чувствует себя наиболее уверенно и в качестве консультанта или

оппонента намерен задать тон на практическом занятии.  

На втором этапе практического занятия студентами осуществляется весьма объемная работа по углубленному

проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе практического занятия студент учится

публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать

свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.  

На практическом занятии каждый имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной

работы над обсуждаемыми проблемами.  



 Программа дисциплины "Академическая коммуникация"; 27.04.05 "Инноватика". 

 Страница 10 из 15.

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные

выписки из учебников, первоисточников, статей, другой философской литературы, на словарь по данной теме.

Практическое занятие стимулирует стремление к совершенствованию конспекта, желание сделать его более

информативным, качественным. От одного практического занятия к другому, на всех его этапах и их коррекции

студент поднимается на более высокую ступеньку собственной зрелости, своего мнения более эффективно

работать над проблемами, непосредственно относящимися к его будущей профессии.  

На практическом занятии и на следующем за ним этапе 'включается' психологический фактор мотивация

готовности к обучению.  

Лабораторная (практическая) работа - это такой метод обучения, при котором обучающиеся под руководством

преподавателя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные практические

задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный материал.  

Проведение лабораторно-практических работ с целью осмысления нового учебного материала включает в себя

следующие методические приемы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторно-практической работы учащимися и контроль учителя за ходом

занятий и соблюдением техники безопасности;  

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов. Задания,

организующие применение знаний делятся на 4 группы: в процессе отработки умений и навыков решения задач;

по подготовке к лабораторным работам; по выполнению лабораторно-практических работ; по подготовке к

контрольным работам.  

Цель заданий - создать условия для:  

- успешного применения учащимися теоретических знаний на практике;  

- формирования аналитических способностей;  

- формирования способностей логического мышления;  

- формирования умений использовать знания приобретенные на примере, изложенном учителем в новых условиях

задачи;  

- формирование способностей по постановке целей;  

- выработки умений планирования способов достижения целей;  

- способностей к рефлексии по поводу своей деятельности.  

Задания, организующие применение знаний в процессе отработки умений и навыков решения задач имеют

следующую структуру:  

- краткое обоснование предложенных видов деятельности;  

- текст задач;  

- план решения;  

- необходимый теоретический материал: определения, формулы (они набраны шрифтом, отличающимся от

шрифта основного текста), расчеты, действия с единицами измерения.  

Практика проведения уроков решения задач с использованием этих заданий позволяет преподавателю

отказаться от многократных и нудных объяснений. Обучающиеся самостоятельно, используя план решения,

предложенный учителем, переносит свои действия в условия новых задач и успешно их решают.  

Задания по выполнению лабораторных работ являются инструкциями. Они представляют собой план по

достижению учебной цели, единой для всех обучающихся, минимум действий, которые нужно осуществлять, чтобы

достичь положительного результата. Для более высокого результата работы, учащийся должен сформулировать

свои личные цели работы, направленные на доказательство связи теория - практика. Обычно во вступительной

беседе я помогаю учащимся в формулировке целей.  

При изучении каждой новой темы, необходимо проанализировать её специфику, и выбрать вид обучения, для

лабораторно-практических работ по данной теме. Это связанно с тем, что, к сожалению, очень трудно добыть

достаточно учебного материала, чтобы обеспечить 100% занятость студентами одними и теми же элементами

изучаемой темы.  

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены лабораторные работы. Направленные на

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных

практических умений они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки

учащихся.  

В процессе лабораторного занятия как вида учебной деятельности обучающиеся выполняют одну или несколько

лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием

учебного материала.  

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на :  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам

изучаемых дисциплин;  

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и

практической деятельности;  
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- развитие интеллектуальных умений : аналитических, проектировочных; конструктивных и др.;  

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, ответственность, точность,

творческая инициатива.  

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием лабораторных работ могут быть

экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей,

ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и

количественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др.  

В ходе выполнения заданий у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с различными

приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, а также исследовательские умения

(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения лабораторных работ обобщаются,

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо четко и в срок выполнять домашние задания, соблюдая график

выполнения этапов написания исследовательского проекта. Домашние письменные работы предоставляются

студентом в распечатанном виде на занятии, следующем за тем, на котором было получено задание. Письменные

домашние задания распечатываются 12 кеглем с двойным межстрочным интервалом, с указанием фамилии и

группы. При сдаче задания позже, чем через неделю после установленного срока, преподаватель может снизить

балл при проверке задания.  

Методические рекомендации для написания эссе:  

1. Определите научную тему, которая содержит актуальную проблему. Вы самостоятельно выбираете основную

тему по заданному предмету на свое усмотрение. При самостоятельном выборе темы помните, что важно выбрать

ту, по которой Вы можете наиболее логично объяснить свою позицию.  

2. Подумайте над структурой: она включает в себя три основных части: вступление, тезис, аргументацию и

заключение. По сути, тезис представляет собой основную мысль работы, поэтому располагать тезис можно и

после аргументации, но в этом случае он уже войдет в заключение. Если же Вы уже имеете мнение по заданному

вопросу, начните с тезиса, а затем уже приводите аргументы.  

3. Вступление. Здесь Вам пригодится совет из первого шага по написанию мотивационного письма. Ваша первая

задача при написании любого интересного текста ? создание ?крючка?, т.е. некого предложения, которое

разбудит интерес читателя и непосредственного связанного с основной темой. Будьте оригинальны, но не

перестарайтесь. Постарайтесь найти что-то, что характеризует Ваш тезис или поставленную проблему наиболее

точно, например мнение относительно известного специалиста в этой области, или, на первый взгляд,

непримечательный факт, который как нельзя лучше подходит к Вашему тезису. Необязательно с него начинать

работу ? свой крючок Вы можете найти и в ходе написания основной части, но в конечной редакции текста его

использование во вступлении крайне желательно.  

Далее развивайте мысль, чтобы постепенно от крючка прийти к основной части работы. В нескольких словах

опишите поставленную проблему, но не лейте воду ? пишите только то, что непосредственно влияет на Ваш тезис.

 

4. Тезис формируется после выбора темы. Тезис ? это не определенный доказанный факт и не результат

наблюдений. Это так же не аргументация, не комплекс причинно-следственных связей и не описание

определенного феномена ? все это будет дальше. Тезис ? это главная мысль Вашего эссе, основная сущность

которой заключена в нескольких утверждениях. Тезис ? это те несколько предложений, которые могут ответить на

этот вопрос без лишних уточнений и поправок. Наличие тезиса в тексте не только помогает читателю понять

основную мысль работы, но и помогает увидеть, насколько эту мысль поняли Вы, и насколько остальной текст

согласован с ней.  

Учтите, что, как правило, заданная тема эссе обычно спорна и не предполагает однозначного ответа, именно

поэтому Вашей задачей является не поиск объективного решения, которого, скорее всего, попросту не

существует, а постановка и аргументация своей точки зрения.  

5. Должна быть субъективная авторская позиция. Эссе отличает именно наличие авторского взгляда на

существующую проблему, его отношение к миру, речь и мышление. Важно соблюдение научного стиля написания.

Следует избегать сложных формулировок, слишком длинных предложений. Необходимо придерживаться

непринужденного стиля для установления контакта с читателем. При этом важно не перестараться, превратив

эссе в некачественный текст, полный сленга. Правильный эмоциональный окрас тексту придадут короткие,

простые и понят ные предложения, использование разной интонации в предложениях.  

6. Аргументируйте собственную точку зрения, опираясь на фактический материал. Соблюдайте относительную

краткость изложения. На этом этапе уже необходимо описать те причины, которые определили тезис. Посвятите

каждой из них по небольшому параграфу и следите за законченностью каждого, играйте на их контрастах ?

старайтесь, чтобы каждый следующий параграф отличался от предыдущего, не нарушая логической цепочки.

Главные критерии, которые необходимо соблюдать при аргументации ? тематика, последовательность,

хронология и контраст. По этим принципам и формируйте основную часть. Помните о том, что тезис можно

привести и в конце работы, не замыкайтесь на их последовательности.  
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7. Главное - логичность и согласованность текста. Если Вы используете отрывки чужих работ или цитаты из книг ?

оформите это соответственно сносками. Разбивайте текст на параграфы согласно ходу мысли - аргументация

должна быть разделена на несколько частей.  

8. Проследите четкую связь мыслей и фактов, которая соединяет основную тему, вступление и последующие

параграфы. Не нагромождайте вступление лишней информацией, структурируйте текст максимально четко.  

9. Помните, важным критерием является соблюдение основных канонов. Сам тезис по определению ? емкое, но

не длинное утверждение. Отличайте вывод от аргументов и не расписывайте тезис на целый лист. Построение

подчиняется своей логике, которой придерживается автор, стремясь рассмотреть проблему с разных сторон.

Несмотря на свободную композицию, эссе должно обладать внутренним единством, согласованностью

утверждений автора, выражающих его мнение.  

10. В последней части эссе необходимо кратко и лаконично закончить свою мысль. Подведите итог рассуждению,

вкратце повторите тезис, если он был в начале работы. Приведите тезис, если решили расположить его после

аргументов.  

Заключение по своей сути ? не информативная, а сводная часть. Не добавляйте новых причин в конце, лучше

добавьте еще один параграф.  

При написании реферата необходимы: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.  

Методические рекомендации для написания реферата:  

Реферат состоит из  

- титульного листа;  

- содержания;  

- введения, где дается общая характеристика реферата:  

1. обосновывается актуальность выбранной темы,  

2. определяются цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения,  

3. описываются объект и предмет исследования,  

4. информационная база исследования,  

5. а также кратко характеризуется структура реферата)  

- основной части. Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для достижения

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. При необходимости текст основной

части делится на разделы и подразделы. Заголовка ?ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ? в содержании реферата быть не

должно.  

- заключения. В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел автор реферата в

результате его выполнения. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении

задач и достижение цели реферата.  

? список использованных источников.  

Обязательным для реферата является логическая связь между разделами и последовательное развитие

основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность

выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные

источники.  

Изложение материала необходимо вести от третьего лица.  

Умение работать с литературой - важный фактор успешности учебной деятельности обучающегося и, вместе с

тем, показатель его развития как субъекта познания. При выборе источника теоретического материала надо

исходить из основных понятий по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том или ином издании. Для

более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не только имеющиеся в тексте определения или

теоретические представления, но и примеры. Чтобы получить объемные и системные представления по теме,

нужно посмотреть несколько работ (возможно альтернативных) по данному вопросу. Не следует конспектировать

весь текст, относящийся к рассматриваемой проблеме, так как такой подход не дает возможности осознать

материал. Необходимо выделить и законспектировать только основные положения, позволяющие выстроить

логику ответа на вопросы интересуемой темы.  

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить следующее:  

-к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо понимать и уметь пояснять;  

-при подготовке к зачету необходимо использовать дополнительные источники, предложенные для изучения в

списке литературы.  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


