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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-1

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9

способность профессионально оформлять, представлять и докладывать
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических
работ по утвержденным формам

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
технологию структурирования академического текста
Должен уметь:
правильно организовать собственные идеи, ясно и убедительно обосновывать, и выражать их
Должен владеть:
навыками анализа собственного текста
Должен демонстрировать способность и готовность:
вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов
устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; выполнять письменные проектные
задания (письменное оформление презентаций, результатов исследования и т.д.).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.04.01 "Биология (Физиологические основы функциональной диагностики)" 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 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 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)
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Basic Writing Skills. Базовые
умения и навыки. Structural
1.
Elements of Paragraphs. Структура
параграфа.
Тема 2. Designing a Paragraph.
Построение параграфа. Argument
2. Аргументы. Thesis Statements.
Тезисы. Transitions. Связующие
элементы.
Тема 3. Short Papers. Письменные
3. работы. Prewriting Strategies.
Приемы подготовки к письму.
Тема 4. Types of Papers. Типы
4. работ. Essential Formats. Основные
форматы работ.
Тема 5. Article Abstracts.
5.
Требования к аннотациям.
Тема 6. Guidelines on Style.
Рекомендации по стилистике.
6.
Punctuation Rules. Правила
английской пунктуации.
Тема 7. Grammar Requirements.
7.
Грамматика.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

3

3

0

6

1

3

3

0

5

1

3

3

0

5

1

3

3

0

5

1

2

2

0

5

1

2

2

0

5

1

2

2

0

5

18

18

0

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Basic Writing Skills. Базовые умения и навыки. Structural Elements of Paragraphs. Структура
параграфа.
Изучение основных базовых умений написания академических работ на английском языке .
- Differences between academic writing and other writing contexts. Отличие академического письма от других видов
письма.
- Paragraph Structure. Структура параграфа.
- Topic sentense. Главное предложение в параграфе..
Тема 2. Designing a Paragraph. Построение параграфа. Argument Аргументы. Thesis Statements. Тезисы.
Transitions. Связующие элементы.
Построение параграфа как минимальной единицы любого академического текста на русском или английском
языке. Основные элементы параграфа и требования к его оформлению.
- Organization of a paragraph. Организация параграфа.
- Type of text. Тип текста.
- Thesis Statements. Тезисы.
- Transitions. Связующие элементы.
Тема 3. Short Papers. Письменные работы. Prewriting Strategies. Приемы подготовки к письму.
Короткие виды письменных работ.
- Electronic e-mail. Электронная почта.
- Cvs and bio-data. Резюме и биография.
- Letters of recommendation. Рекомендации.
- The six steps of the writing process. Шесть шагов в процессе написания работы.
- 5 Brainstorming strategies for writers. Пять стратегий мозгового штурма.
Тема 4. Types of Papers. Типы работ. Essential Formats. Основные форматы работ.
Основные виды письменных академических работ на английском языке. Особенности их структурирования,
основные элементы и языковые требования.
- Research Papers. Написание научных статей на английском языке.
- Summaries. Реферирование прочитанной информации.
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- Reviews. Написание рецензий на прочитанную литературу.
Тема 5. Article Abstracts. Требования к аннотациям.
Основные требования к написанию аннотации на английском языке.
- RP abstract. Аннотация к научной статье.
- Conference abstract. Аннотация к докладу на конференции.
- Tips for writing an abstract. Советы по написанию аннотации, основные особенности, языковые характеристики,
типичные ошибки при написании аннотации.
Тема 6. Guidelines on Style. Рекомендации по стилистике. Punctuation Rules. Правила английской
пунктуации.
Основные рекомендации по написанию научных работ.
- Cautious Writing. На что стоит обращать внимание при написании научной работы на английском языке.
- Academic Vocabulary. Академический словарь.
- Logical connectors. Слова-связки.
- Latin expressions. Латинские слова и выражения.
- Punctuation. Пунктуация.
Тема 7. Grammar Requirements. Грамматика.
- Word order. Порядок слов.
- Agreement of Subject and Verb. Согласование подлежащего и сказуемого.
- Articles. Артикли.
- Nouns Keeping Foreign Plurals. Исключения при образовании множественного числа английских
существительных.
- Relative Clauses. Определительные придаточные предложения.
- Capitalization. Написание с заглавной буквы.
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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
Текущий контроль
1

Устный опрос

2

Письменное
домашнее задание ОПК-1

3

Эссе

ОПК-9 , ОПК-1

4

Дискуссия

ОПК-1

5

ОПК-1

7

Тестирование
Контрольная
работа
Презентация

8

Дискуссия

ОПК-1

9

Письменное
домашнее задание ОПК-1

6

Зачет

ОПК-1

ОПК-1
ОПК-9 , ОПК-1

1. Basic Writing Skills. Базовые умения и навыки. Structural
Elements of Paragraphs. Структура параграфа.
2. Designing a Paragraph. Построение параграфа. Argument
Аргументы. Thesis Statements. Тезисы. Transitions. Связующие
элементы.
3. Short Papers. Письменные работы. Prewriting Strategies.
Приемы подготовки к письму.
4. Types of Papers. Типы работ. Essential Formats. Основные
форматы работ.
5. Article Abstracts. Требования к аннотациям.
6. Guidelines on Style. Рекомендации по стилистике.
Punctuation Rules. Правилаанглийской пунктуации.
7. Grammar Requirements. Грамматика.
6. Guidelines on Style. Рекомендации по стилистике.
Punctuation Rules. Правилаанглийской пунктуации.
5. Article Abstracts. Требования к аннотациям.

ОПК-1, ОПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап

1
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Письменное
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
домашнее
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
задание
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный 9
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Эссе
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
раскрыта. Хорошее
раскрыта.
Неудовлетворительное 3
Превосходное
владение материалом. Удовлетворительное владение материалом.
владение материалом. Средний уровень
владение материалом. Недостаточный
Высокий уровень
самостоятельности,
Низкий уровень
уровень
самостоятельности,
логичности,
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
аргументированности. логичности,
логичности,
аргументированности. Хороший стиль
аргументированности. аргументированности.
Превосходный стиль изложения.
Удовлетворительный Неудовлетворительный
изложения.
стиль изложения.
стиль изложения.
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
4
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
8
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Тестирование 86% правильных
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
55% правильных
ответов и более.
правильных ответов. правильных ответов. ответов и менее.
5
Контрольная
работа

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

6
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Форма
контроля
Презентация

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Превосходный
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
уровень владения
владения материалом. уровень владения
уровень владения
7
материалом. Высокий Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
уровень
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
доказательности,
наглядности, качества доказательности,
уровень
наглядности, качества преподнесения
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
использованные
материала и
полноты раскрытия
использованные
решения в основном
использованные
материала и
решения полностью
соответствуют
решения слабо
использованные
соответствуют
задачам презентации. соответствуют
решения не
задачам презентации. Использованные
задачам презентации. соответствуют
Использованы
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
надлежащие
основном
источники и методы
Использованные
источники и методы. соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 1
Read and analyze this paragraph. Find the following elements:
1. Topic sentence
2. Two elements that are compared or contrasted.
3. Points of comparison or contrast.
4. Concluding sentence.
Reading a story in a book is often very different from seeing it as a film. When you read a story, you need to use your
imagination. A book usually gives a lot of description about the people, places, and things in the story, so you can create
pictures in your mind. In addition, the conversations between people are always written with details that describe how the
people look or feel while they are talking. When you read, you use a lot of imagination to help ?see? the characters in the
story. However, when you see a film, you don?t need to use your imagination. The pictures on the screen give all the
details about the people, places, and things in the story. The conversations are spoken out loud, so you just listen and
watch. The feelings of the people come through their faces, body movements, and voices. Although a book and a film
might tell the same story, reading a book and watching a film are very different experiences.
2. Письменное домашнее задание
Тема 2
1. For what type of audience was this written?
2. What assumptions does the author make about the audience?s knowledge background?
3. What is the author?s general purpose?
4. What does the author think of the solution?
5. If the writer had thought that the solution would not work, what might he have written for the last sentence? In such a
case, would this last sentence be enough to complete the text? If not, what would need to be added?
3. Эссе
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Тема 3
Have a look at the CV example http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-en-gb.pdf
Create your own CV and attach here.
You can create your CV with the use of this website you http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
4. Дискуссия
Тема 4
Visit Scopus and Web of science web sites. Choose one recent article that relates to your specialisation. Analyze the
article and write a review of this article.
5. Тестирование
Тема 5
Write a conference or paper abstract based on your recent paper or on your sphere of interest.
6. Контрольная работа
Тема 6
Insert punctuation (including capitalization) into the following text which is part of an Introduction of an informal paper.
Note that some sentences are very short.
The order in which we say or write something generally reflects the importance we want to give to each individual item in
english we tend to put the subject fi rst because by doing this the interlocutor immediately knows what the main topic is
going to be we then need to insert the verb
and then the object which is generally of secondary importance this may seem obvious it isnt in many languages the
subject or a part of the verb may appear at the end of the sentence this fact would seem to indicate that we dont all have
the same thought patterns and that for other nationalities it may not be important to immediately know the argument of the
sentence.
The result is that we as listeners or readers have certain expectations as to the order in which the words are going to
appear if this order is not respected we may be thrown off the trail in much the same way foreign students when speaking
tend to stress inappropriate words in a sentence highlighting words that for an english speaker would normally have no
relevance the reason for this is that both english word order and english stress are strictly related to meaning in other
languages this is not always the case the problem is of course that students tend to transfer their native word and stress
into english.
7. Презентация
Тема 7
In the following Abstract where possible choose (c). Where not possible
choose the most appropriate linker (a or b).
Dreams play a key role in our lives. (1) ( a) Also, they (b) They also (c) They reveal important patterns in the way our
brains work. (2) (a) Therefore it is (b) It is thus (c) It is important to understand how they are created, how they relate to
each other and what their effects on our waking
lives are.
This work presents the design, realization and validation of a new paradigm to effectively teach dream mechanics in
secondary schools. (3) (a) In particular the (b) Speci fi cally, the (c) The project was devised in close collaboration with
high school teachers and offered to 180 students.
The guiding principle was that classes should have a relevant laboratory component, where students could have an
active role with hands-on training. (4) (a) At the same time, students (b) In fact, students (c) Students would have the
means to learn the mathematical tools and the underlying physical models, used to describe experiments, analyze data
and discuss the results. (5) (a) Last, but not least, teachers (b) Lastly teachers (c) Teachers should be able to motivate
students to study dream mechanics, by highlighting its connections to everyday life and to other disciplines such as
anthropology, philosophy and medicine.
(6) (a) Bearing in mind all these objectives, we (b) We thus (c) We formulated the following learning program based on
lectures, seminars, experiments, data analysis and discussion of the results. The workshops were held in the classroom,
and the theoretical framework and software tools were introduced. We started with the study of nightmares using an EMR
device. (7) (a) In addition practical (b) Furthermore practical (c) Practical examples of nightmare mechanics were
investigated both with a
brain scan and a SOGNO circuit. (8) (a) In actual fact we (b) In detail we (c) We investigated dream mechanics in different
cultures: (9) (a) speci fi cally, Australian (b) namely, Australian (c) Australian aborigines, the Italian ma fi a and Japanese
industrialists. (10) (a) Finally, the (b) In summary the (c) The interaction of dream scenarios with everyday reality was
investigated.
8. Дискуссия
Тема 6
"The media have both harmful and beneficial effects." Do you agree? 1. What
type of composition is required? 2. What is meant by "the media"? 3. What good/bad points can you
think of? 4. Would you state your opinion in the first paragraph? Why/why not? 5. What paragraph
plan would you follow?
9. Письменное домашнее задание
Тема 5
1.On a separate piece of paper, write a paraphrase of each of the following
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passages. Try not to look back at the original passage. 2.Read over each of the following passages,
and respond on your own or as a class as to whether or not it uses citations accurately. If it doesn't,
what would you do to improve the passage so it's properly cited?
Зачет
Вопросы к зачету:
Вопросы к зачету:
1. Differences between academic writing and other writing contexts. Отличие академического письма от других видов
письма.
2. Paragraph Structure. Структура параграфа.
3. Topic sentense. Главное предложение в параграфе.
4. Organization of a paragraph. Организация параграфа.
5. Type of text. Тип текста.
6. Thesis Statements. Тезисы.
7. Transitions. Связующие элементы.
8. Electronic e-mail. Электронная почта.
9. Cvs and bio-data. Резюме и биография.
10. Letters of recommendation. Рекомендации.
11. The six steps of the writing process. Шесть шагов в процессе написания работы.
12. 5 Brainstorming strategies for writers. Пять стратегий мозгового штурма.
13. Research Papers. Научные статьи.
14. Summaries. Реферат.
15. Reviews. Рецензия.
16. RP abstract. Аннотация к статье.
17. Conference abstract. Аннотация к докладу на конференции.
18. Tips for writing an abstract. Советы по написанию аннотации.
19. Cautious Writing. На что стоит обращать внимание при написании работы.
20. Academic Vocabulary. Академический словарь.
21. Logical connectors. Слова-связки.
22. Latin expressions. Латинские слова и выражения.
23. Punctuation. Пунктуация.
24. Word order. Порядок слов.
25. Agreement of Subject and Verb. Согласование подлежащего и сказуемого.
26. Articles. Артикли.
27. Nouns Keeping Foreign Plurals. Исключения при образовании множественного числа английских
существительных.
28. Relative Clauses. Определительные придаточные предложения.
29. Capitalization. Написание с заглавной буквы.
Практическая часть:
1. Написание сочинений. (Письмо + лексика и грамматика)
2. Реферирование и аннотация научных статей по теме специальности. (Чтение + письмо).
3. Составление тезисов статей, докладов по теме специальности. (Аудирование + письмо).
4. Составление презентаций. (Говорение + письмо)
Примерные темы для написания сочинений:
1. At university, would you rather live alone, with your family, or with a flat mate/roommate? Give
reasons.
2. Your community is considering building a new shopping centre in the centre of town. Do you
support or oppose this plan? Give specific reasons in your answer.
3. What do you feel will be the most popular career choices for young people in your country in the
next five years? Explain your answer with examples.
4. Compare and contrast sending personal letters by e-mail and by post. Which do you prefer, and
why?
5. Write a narrative essay on the topic: A river trip that went wrong.
6. Give a review of a film you have recently seen and liked (disliked). Remember: A review should guide and inform. A
mere retelling of the story is not a review.
7. Is school a place for the imparting of knowledge (understood as certain material to memorize) or a place for the
creation and development of a child's personality? Write an opinion essay.
8. Describe your favourite painting.
9. Write an essay on the topic: How a piece of advice changed my life.
10. Give a character sketch of a person you like (dislike). Remember: The sketch should be informative and convincing
enough. A mere outward description of a person is not a character sketch. You should present a sort of critical analysis
and pass your own well-grounded judgement of a personality.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
5
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
2
5
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
9
5
необходимые для выполнения заданий.
Эссе
Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, 3
5
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.
Дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Презентация

Зачет

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Window on Europe. Academic skills : учебное пособие / Казан. федер. ун-т, Ин-т яз. ; [авт.-сост.: Н. В. Антонова,
Л. Л. Григорьева, Н. В. Маклакова ; науч. ред. Г. Ф. Гали] .? Казань : [Казанский университет], 2015 .? 216 с. ; 21,
100.
2. Белякова Е. И. Английский для аспирантов: Учебное пособие / Белякова Е. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=540825
3. Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и
сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке)
[Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. 598 с. - ISBN 978-5-89349-167-8
http://znanium.com/bookread.php?book=462975
7.2. Дополнительная литература:
1.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368907
2. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 52 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515332
3. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. -296 с. URL: - ISBN 978-5-89349-464-8
(Флинта), ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука) URL:http://znanium.com/bookread.php?book=454947
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
Библиографическая и реферативная база данных - http://www.scopus.com/
Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций https://clarivate.com/products/web-of-science/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекции представляют собой теоретический материал по изучаемой теме. Всего курс
содержит 7 лекций. При работе над лекциями студентам необходимо следовать следующим
рекомендациям:
1. Первый этап работы над лекциями включает в себя прослушивание или беглое чтение
всей лекции для получения общей информации об изучаемой теме.
2. Второй этап - чтение лекции и анализ прочитанного. Все незнакомые слова можно
посмотреть в Глоссарии или словаре, который прилагается к каждой теме.
3. Третий этап - студенты перечитывают лекцию и обращают внимание на примеры,
приведенные в лекции.
Каждая лекция для удобства изучения разделена на более мелкие подтемы. В каждой
лекции приведены примеры, иллюстрирующие теоретический материал, изложенный в
лекции.

практические
занятия

Практические занятия ? метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и
практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний,
полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.
Студентам предстоит выполнить упражнения на отработку владения английским языком в
сфере академической коммуникации. На этих занятиях студентам предлагается вставить
слова, знаки препинания, переделать приложения, чтобы они стали соответствовать нормам
английского языка. Перед выполнением задания студентам предлагается изучить материал
лекции и прочитать дополнительную литературу по теме, если некоторые части лекции
остались непонятными. Далее студенты выполняют письменное задание и перепроверяют
его после выполнения.
Перед выполнением задания студентам предлагается изучить материал лекции и прочитать
дополнительную литературу по теме, если некоторые части лекции остались непонятными.
Далее студенты выполняют письменное задание и перепроверяют его после выполнения.

Регистрационный номер 8494272519
Страница 12 из 15.

Программа дисциплины "Академическая коммуникация"; 06.04.01 Биология; преподаватель, б.с. Асмоловская М.В. , старший
преподаватель, к.н. Кирпичникова А.А. , доцент, к.н. Сигал Н.Г. , старший преподаватель, б/с Сосновская Г.И. , старший
преподаватель, б/с Тарасова В.В.

Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная Ряд заданий,выполняемых самостоятельно, где студентам предлагается проанализировать
работа
уже
существующую академическую работу на английском языке и провести над ней некоторую
работу: найти составные части, объяснить некоторые явления. Студенты выполняют
упражнения прикладного характера, когда студентам предлагается создать фрагмент своей
собственной академической работы на английском языке. Это может быть и небольшая
аннотация и целое резюме
Письменные работы сдаются преподавателю. Преподаватель проверяет работы и
возвращает проверенные работы студентам на следующее практическое занятие. При
необходимости преподаватель разбирает наиболее типичные ошибки во время
практического занятия.
письменное
домашнее
задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или
решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.
Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.
Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение
выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка
выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий

контрольная
работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают
задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном
виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для
выполнения заданий.

презентация

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,
решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с
презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы
представления информации, решение поставленных задач.

устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,
сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично
излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на
дополнительные вопросы.

эссе

Эссе ? это жанр литературной прозы небольших объемов и свободной композиции. В
сочинении такого типа передается индивидуальное впечатление или мнение автора,
касающееся определенной темы.
Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и
индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное
толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность,
оригинальность выводов.

дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.
Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу
вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются
владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку
чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться
этики ведения дискуссии.
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Вид работ

Методические рекомендации

зачет

Зачетный билет состоит из двух частей: теоретического вопроса и практической части. При
подготовке к теоретической части зачета студентам рекомендуется пользоваться лекциями
преподавателя, а также дополнительной литературой, указанной в данной рабочей
программе дисциплины. Всего на зачет вынесено 29 вопросам по лекциям.
При подготовке к практической части студентам рекомендуется еще раз проделать
практические задания, которые давались в качестве домашних заданий в течение семестра.
При необходимости можно также проделать практические задания из рекомендуемой
литературы. Практические задания носят творческий характер и их цель - проверить
способность студентов грамотно излагать свои мысли на английском языке и анализировать
чужие письменные работы.
На подготовку дается 40 минут. При подготовке к теоретическому вопросу допускается
написать ответ на листе бумаги, но при ответе чтение не допускается. Практическая часть
оформляется письменно на листе бумаги и проверяется преподавателем при студенте. Если
у преподавателя возникают сомнения, он может задать дополнительные вопросы о
теоретической или практической части.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Академическая коммуникация" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Академическая коммуникация" 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.
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;
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- 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 06.04.01
"Биология" и магистерской программе Физиологические основы функциональной диагностики .
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