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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-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников

образовательных отношений

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации на русском и

иностранном языках.

2. Методологии описания деятельности.

 Должен уметь: 

 1. Создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; реферировать и

аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; организовать переговорный процесс, в

том числе с использованием современных средств коммуникации на русском и иностранных языках.

2. Осуществлять управленческие функции в рамках проектов.

 Должен владеть: 

 1. Навыками деловых и публичных коммуникаций.

2. Методами контроллинга.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном

форматах;

использовать основные приемы чтения научных текстов и подготовки учебных исследовательских текстов, а

именно работы с библиографией, подготовки плана письменной работы, отбора речевых средств, пригодных

для научного стиля речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание английского языка в средней

и высшей школе)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Reading

foundations. Background to writing.

Avoiding plagiarism.

3 2 1 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Reading and

note-making. Evaluating texts.

Understanding purpose and register.

3 0 1 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Reading stages.

Planning. Organizing paragraphs.

3 2 1 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Elements of

speaking. Argument. Cohesion.

Discussion. Style.

3 0 1 0 8

5.

Тема 5. Тема 5. Accuracy in

speaking. Abbreviations. Academic

vocabulary. Types of writing.

3 0 1 0 6

6.

Тема 6. Тема 6 Expository Essay:

define and explain a problematic

concept in а field of study

3 0 2 0 6

7.

Тема 7. Тема 7 Problem-Solution

Essay: pose a theoretical problem in

the scholarly literature from а field of

study and explore various alternative

solutions using data to support claims

3 2 1 0 6

8.

Тема 8. Тема 8 Summary-Critique

Essay: Students find a lengthy

scholarly article form their fields of

study and write a summary and

critique of that article

3 0 2 0 8

9.

Тема 9. Тема 9 Synthesis Essay: a

literature review for a project

3 0 2 0

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Reading foundations. Background to writing. Avoiding plagiarism.

Понятие академической коммуникации. Основные концепции и виды академической коммуникации. Критическое

мышление и построение аргумента. Мнение и факт.

Аналитическое письмо. Обобщение и оценка. Синтез и анализ. Формулировка темы. Различные цели доклада и

научной письменной работы. Модель описания академического общения. Общение в вузе. Организация учебного

процесса.

Тема 2. Тема 2. Reading and note-making. Evaluating texts. Understanding purpose and register.

Позиция автора в отношении рассматриваемой темы и аудитории, для которой пишется работа. Выбор и

формулировка основной темы в виде предложения, вопроса, импликативного тезиса. Структура работы.

Введение, параграфы основной части, заключение. Методология научной деятельности. Обсуждение

деятельности ученого. Выбор соответствующего стиля для качественного выполнения научной работы.

Тема 3. Тема 3. Reading stages. Planning. Organizing paragraphs. 

Параграф как основная структурная единица работы. Структура параграфа. Основная идея параграфа,

развитие основной идеи, иллюстрация идеи, заключение. Особенности параграфа в академическом письме,

направление от общего к специфике проблемы. Заключение. Особенности формального языка, использование

местоимений и сокращений.

Тема 4. Тема 4. Elements of speaking. Argument. Cohesion. Discussion. Style.

Понятие когезии и когерентности текста. Катафорические и анафорические способы представления

информации. Логические связки и их роль в организации текста. Основные критерии текста. Содержательная

структура текста (вертикальная и горизонтальная структура). Смысловое единство текста (тема-рематическая

структура). Аннотирование. Аннотация (Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению).

Тема 5. Тема 5. Accuracy in speaking. Abbreviations. Academic vocabulary. Types of writing.
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Выбор темы исследования, знакомство с литературой, некоторые приемы работы с научной литературой,

составление библиографии. Составление плана. Гипотеза. Типичные ошибки. Академический вокабуляр:

формальный или неформальный (Существительные (именные) фразы, выражающие идею, выражающие

феномен и т.д.).

Тема 6. Тема 6 Expository Essay: define and explain a problematic concept in а field of study

Использование дефиниции при объяснении терминов, понятий. Дефиниции как способ устранения

неоднозначного толкования понятия. Структура дефиниций. Различные способы использования дефиниций.

Примеры использования дефиниций. Полезные фразы и выражения для употребления дефиниций

(семантическая, предписывающая).

Тема 7. Тема 7 Problem-Solution Essay: pose a theoretical problem in the scholarly literature from а field of

study and explore various alternative solutions using data to support claims

Выбор темы. Техника аргументации. Виды аргументов и способы их подчеркивания. Основные

формально-логические законы аргументации. Способы представления темы (предложение, вопрос,

импликативное представление). Составление плана. Структура работы. Написание основных частей.

Редактирование текста. Структура доказательства. Тезис и основные требования, предъявляемые к тезису.

Ошибки при выдвижении тезиса.Аргументы. Виды аргументов. Правила аргументации.

Демонстрация как способ связи между тезисом и аргументами. Ошибки в демонстрации.

Правила эффективной аргументации.

Тема 8. Тема 8 Summary-Critique Essay: Students find a lengthy scholarly article form their fields of study and

write a summary and critique of that article

Цели написания обзора книг (работа с текстом). Выбор книги для написания рецензии. Что значит быть

активным читателем.

Работа над текстом книги во время чтения (мозговой штурм). Структура рецензии (выходные данные книги, идея

автора, краткое содержание, сильные и слабые стороны книги). Таксономия Блума.

Тема 9. Тема 9 Synthesis Essay: a literature review for a project

Цели написания доклада. Основные различия между докладом и эссе. Структура доклада. Титульный лист.

Содержание. Краткое содержание. Введение. Основная часть. Обзор литературы. Методы. Дискуссия.

Заключение. Библиография. Приложения. Презентация докладов. Перспективы дальнейших исследований темы.

 

 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"".
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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"".

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 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-4 , ОПК-7

1. Тема 1. Reading foundations.Background to writing.Avoiding

plagiarism.

2 Презентация ОПК-7 , УК-4

2. Тема 2. Reading and note-making. Evaluatingtexts.

Understanding purpose and register.

3

Контрольная

работа

ОПК-7 , УК-4 3. Тема 3. Reading stages.Planning. Organizingparagraphs.

4

Письменная работа

ОПК-7 , УК-4

4. Тема 4. Elements ofspeaking. Argument.Cohesion.

Discussion.Style.

5. Тема 5. Accuracy inspeaking. Abbreviations.Academic

vocabulary.Types of writing.

5

Научный доклад

УК-4

6. Тема 6 Expository Essay: define and explain a problematic

concept in а field of study

6 Презентация УК-4

7. Тема 7 Problem-Solution Essay: pose a theoretical problem in

the scholarly literature from а field of study and explore various

alternative solutions using data to support claims

8. Тема 8 Summary-Critique Essay: Students find a lengthy

scholarly article form their fields of study and write a summary and

critique of that article

9. Тема 9 Synthesis Essay: a literature review for a project

   Зачет ОПК-7, УК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

1

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

6

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

3

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

5

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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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 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Отличительная черта академического письма.

2. Cсылка на труды различных авторов. Как правильно делать ссылки.

3. Плагиат. Отношение автора к цитируемому материалу.

4. Различные способы цитирования: прямое цитирование и ссылки (интегрированные и не интегрированные).

5. Причины использования ссылок.

6. Цитирование вторичного источника.

7. Фразы и выражения, используемые для включения ссылок и цитат в текст работы.

8. Ссылки и список источников.

9. Стандарты оформления литературы.

10. Самоцитирование.

 2. Презентация

Тема 2

1. Структура работы. Введение, параграфы основной части, заключение.

2. Выбор соответствующего стиля.

3. Особенности параграфа в академическом письме, направление от общего к специфике проблемы.

4. Введение.

5. Методология научной работы.

6. Основная часть.

7. Обсуждение работы.

8. Особенности формального языка, использование местоимений и сокращений.

9. Оформление сносок.

10. Выводы и заключение.

 3. Контрольная работа

Тема 3

1. Четкость и последовательность в представлении информации.

2. Логическое изложение идеи и её развитие. Написание краткого содержания.

3. Цели написания краткого содержания работы.

4. Основные приемы написания краткого содержания работы. Основные требования к написанию краткого

содержания.

5. Информативность и сжатость текста.

6. Виды абстрактов, особенности разных видов.

7. Чтение текста, выделение главной мысли автора.

8. Модель Тулмина.

9. Написание аннотации.

10. Ключевые слова.

 4. Письменная работа

Темы 4, 5

1. Выступление с научным докладом.

2. Лекция.

3. Связанность речи.

4. Аргументация.

5. Научная беседа. Круглый стол.

6. Экономичность и точность научного стиля.

7. Аббревиация.

8. Словарь научного стиля.

9. Типы письменных научных работ.

10. Эссе

 5. Научный доклад

Тема 6

1. Эссе как академический и литературный жанр.

2. Эссе в американской и русской академической традиции.

3. Эссе-введение.

4. Постановка проблемы.
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5. Методологическая основа эссе.

6. Обзор литературы.

7. Реферирование.

8. Перспективы дальнейшего исследования.

9. Работа с выводами.

10. Заключение

 6. Презентация

Темы 7, 8, 9

1. Проблемное эссе.

2. Брейнсторминг идей для решения проблемы.

3. Составление карт.

4. Выбор оптимальных решений той или иной задачи.

5. Критическое эссе.

6. Критический анализ идей.

7. Аргументация.

8. Эссе-синтез.

9. Соединение идей научной литературы.

10. Полная и неполная индукция.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Отличительная черта академического письма.

2. Cсылка на труды различных авторов. Как правильно делать ссылки.

3. Плагиат. Отношение автора к цитируемому материалу.

4. Различные способы цитирования: прямое цитирование и ссылки (интегрированные и не интегрированные).

5. Причины использования ссылок.

6. Структура работы. Введение, параграфы основной части, заключение.

7. Выбор соответствующего стиля.

8. Особенности параграфа в академическом письме, направление от общего к специфике проблемы.

9. Введение.

10. Методология научной работы.

11. Четкость и последовательность в представлении информации.

12. Логическое изложение идеи и её развитие. Написание краткого содержания.

13. Цели написания краткого содержания работы.

14. Основные приемы написания краткого содержания работы. Основные требования к написанию краткого

содержания.

15. Информативность и сжатость текста.

16. Виды абстрактов, особенности разных видов.

17. Чтение текста, выделение главной мысли автора.

18. Модель Тулмина.

19. Эссе как академический и литературный жанр.

20. Эссе в американской и русской академической традиции.

21. Эссе-введение.

22. Постановка проблемы.

23. Методологическая основа эссе.

24. Обзор литературы.

25. Реферирование.

26. Проблемное эссе.

27. Брейнсторминг идей для решения проблемы.

28. Составление карт.

29. Критическое эссе.

30. Эссе-синтез.

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".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

4

10

5

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.  

2

6

10

10

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.  

3 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

5 5

 Зачет 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1) Книга - текст коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий : справочник / Ю.В. Щербинина.

? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. ? 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537152

2) Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады : монография / Ж. Багана, А.Н.

Безрукая, Е.Н. Таранова. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 124 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/992814

3) Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной

связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458181

4)Сапогова, Л.И. Переводческое преобразование текста : учеб.пособие / Л.И. Сапогова. ? 5-е изд., стер. ? Москва

: ФЛИНТА, 2016. - 317 с. - ISBN 978-5-9765-0698-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1035372

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1)Алефиренко, Н.Ф. Текст и дискурс : учеб. пособие для магистрантов / Н.Ф. Алефиренко, М.А. Голованева, Е.Г.

Озерова, И.И. Чумак-Жунь. ? З-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2019. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1040-1. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1034884
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2)Кушникова, Г. К. Electrical Power : Обучение профессионально-ориентированному чтению [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / Г.К. Кушникова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-89349-651-2. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490278

3) Попова Т. В. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В.

Лысова, Т. В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1055-5 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037439-3 (Наука). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406272

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Гарвардский университет - http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202

Пособия по академическому письму - http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm

Умберто Эко "Как написать дипломную работу?" - http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

практические

занятия

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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

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.

 

контрольная

работа

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо

ознакомиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной

дисциплины. Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит

более творчески подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не

заинтересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с

разделами и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о

своем выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе. Основой всякой

работы является план. В плане подготовки к написанию работы необходимо: уяснение цели

контрольной работы; изучение литературы; написание введения и заключения. Следующий

этап: составление библиографии (перечень использованных источников). Значительную

помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библиографии может

оказать разработанная и установленная в библиотеке академии

информационно-справочная компьютерная программа.

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях,

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодических

изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в последних

номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.

 

научный доклад Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада -

развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа

дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных

докладов также развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под

руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту: - перед началом работы по написанию научного доклада

согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; представить доклад научному руководителю

в письменной форме; - выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. Требования: - к

оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см,

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование

дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре доклада - оглавление, введение

(указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список

литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце

работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу. Общая

оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на

вопросы.
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Слайды презентации должны содержать только основные моменты лекции (основные

определения, схемы, анимационные и видеофрагменты, отражающие сущность изучаемых

явлений),

общее количество слайдов не должно превышать 20 ? 25,

не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание обучаемых

будет сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда,

на уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма слайда,

поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации, чтобы слайд

хорошо ?читался?, нужно чётко рассчитать время на показ того или иного слайда, чтобы

презентация была дополнением к уроку, а не наоборот. Это гарантирует должное

восприятие информации слушателями.

 

письменная

работа

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.

 

зачет В ходе подготовки к зачету с оценкой и экзамену обучающимся доводятся заранее

подготовленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для зачетов и экзаменов

содержится в данных учебно-методических указаниях.

В преддверии зачета с оценкой и экзамена преподаватель заблаговременно проводит

групповую консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный материал,

раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим

наибольшие трудности для всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература,

необходимая для подготовки к зачету и экзамену.

При подготовке к зачету с оценкой и экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект,

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете с

оценкой и экзамене.

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные оценки

по семинарским занятиям, к зачету с оценкой и экзамену не допускаются.

В ходе сдачи зачета с оценкой и экзамена учитывается не только качество ответа, но и

текущая успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи зачета с оценкой закрывается

и сдается в учебную часть факультета. 

 

 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:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Преподавание английского языка в средней и высшей

школе .


