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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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

 

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;  

- 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 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Медицинская физика)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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.

1 6 6 0 18

2.

Тема 2. Написание аналитического

резюме научной статьи по теме

исследования с оформлением

списка источников.

1 4 4 0 18

3.

Тема 3. Подготовка статьи в

форматe IMRAD (Введение;

Материалы и Методы; Результаты;

Дискуссия и Выводы;

Благодарности; Библиография).

1 6 6 0 18

4.

Тема 4. Презентация в

академическом дискурсе.

1 2 2 0 18

  Итого   18 18 0 72

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.

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).
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-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 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). 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

 

 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.

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

Academic writing - study advice (university of Reading) -

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенты должны:

- конспектировать учебный материал; обращая внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации;

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует:

- последовательно и детально изучать основную литературу;

- ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах, Интернет-ресурсах и т.д.. При этом необходимо учитывать все

рекомендации преподавателя и требования учебной программы;

- дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой;

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое

занятие;

- готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю; и обязательно иметь при себе план-конспект своего выступления.

В ходе практического занятия студенты должны:

- принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами,

рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати,

касающихся содержания темы семинарского занятия;

- внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им

уточняющие вопросы или дополнять их выступление новой и актуальной информацией;

- с целью разъяснения наиболее сложных проблем изучаемого материала задавать вопросы

преподавателю.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых

консультаций и форм отчетности. Студент обязан в полном объёме использовать время

самостоятельной работы, предусмотренное настоящей рабочей программой, для изучения

соответствующих разделов дисциплины, и своевременно обращаться к преподавателю в случае

возникновения затруднений при выполнении заданий в рамках самостоятельной работы.

Прорабатывая материал лекций во время самостоятельной работы, необходимо отметить в

конспекте утверждения, определения, выводы, смысл или обоснованность положений, которые

неясны, и обратиться к рекомендуемой литературе за разъяснениями. В случае, если

знакомство с рекомендуемой литературой не сняло этих трудностей, необходимо обратиться к

преподавателю с вопросом на практическом занятии или в интервал времени, который выделен

для индивидуальных консультаций.

1. Повторите изученный материал по теме самостоятельной работы.

2. При затруднении, обращайтесь к рекомендованным преподавателем источникам: учебникам,

пособиям, электронным ресурсам.

3.Начинайте выполнять работу с наиболее легких, по Вашему мнению, заданий.

4.Выполняйте работу самостоятельно, не допускайте списывания.

5.Внимательно проверяйте выполненные задания, своевременно корректируйте ошибки.

 

зачет 1.Внимательно изучите требования преподавателя к подготовке к зачету.

2. Рассмотрите список тем и заданий, выносимых на зачет.

3.Изучите список предлагаемой литературы по подготовке к зачету.

4.Повторите изученные темы.

5. Сделайте краткие конспекты тем, которые были упущены в течение семестра.

6. Обратитесь к преподавателю. если возникли затруднения при усвоении темы.

Если зачет включают в себя защиту проекта, необходимо:

? Выбрать тему для защиты своего проекта согласно перечню тем для проекта научного

исследования, содержащихся в данной программе;

? Написать свой проект, используя конспект лекций, практических занятий и литературу,

рекомендованную преподавателем при написании финальной работы.

? При необходимости обращаться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

? Подготовить проект для защиты, следуя всем необходимым методическим рекомендациями к

подготовке презентаций и устных докладов

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 03.04.02

"Физика" и магистерской программе "Медицинская физика".
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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

"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.


