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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

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: 

 - английский язык уровень intermediate - advanced

- технологию структурирования академического текста;

- грамматические явления, необходимые для письменного изложения, перевода и редактирования;

- лексические, грамматические, стилистические и композиционно-структурные средства построения

письменного академического текста;

 Должен уметь: 

- создавать письменный академический текст на английском языке по научным проблемам, используя

соответствующие лексические, грамматические, стилистические и

композиционно-структурные средства

- редактировать академические тексты на английском языке и оценивать их качество.

- правильно организовать собственные идеи, ясно и убедительно обосновывать, и выражать их в письменном

виде

 Должен владеть: 

 - навыками построения связного и логически упорядоченного текста;

‒ навыками использования критериев оценки академического текста в применении к своему и чужому тексту;

‒ навыками исправления сложных синтаксических и логических ошибок;

- навыками анализа собственного научного текста.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к саморазвитию, повышению своей иноязычной компетенции;

- использовать справочные материалы на иностранном языке;

- к научной работе, используя язык специальности;

Обучающийся должен демонстрировать навыки анализа собственного текста, поиска ошибок.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии

(Компьютерная лингвистика)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

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

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. The nature of academic

writing.

2 2 2 0 4

2.

Тема 2. Organization of an academic

paper. Titles. Authors. Abstracts. Key

words.

2 2 2 0 4

3. Тема 3. Introductions. 2 2 2 0 4

4.

Тема 4. Materials and Methods.

Results. Discussions.

2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Conclusions.

Acknowledgements. References.

Footnotes.

2 2 2 0 4

6.

Тема 6. Avoiding plagiarism:

Paraphrasing / Summary.

2 2 2 0 4

7.

Тема 7. Revising, editing,

proofreading.

2 2 2 0 4

8.

Тема 8. Other genres. Theses.

Literature review. Conference papers.

Tables and graphs. Letters to the

editor.

2 2 2 0 4

9. Тема 9. Choosing where to publish. 2 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The nature of academic writing. 

лекционное занятие (2 часа):

What is academic writing? Literature and textbooks relating to academic writing. The language of science and academia.

Clarity in scientific writing. Measuring the difficulty of academic text. The stucture of scientific articles.

практическое занятие (2 часа):

Abbreviations.

Тема 2. Organization of an academic paper. Titles. Authors. Abstracts. Key words. 

лекционное занятие (2 часа):

Titles. Types of title. Grammatical constuctions in titles. Writing an abstract of a research article. The list of phases

helpful for writing abstracts. Grammar Tenses used in abstracts. Key words. How to select key words.

практическое занятие (2 часа):

Academic vocabulary.

Тема 3. Introductions. 

лекционное занятие (2 часа):

Introduction: problem background, literature review, problem statement, framework of the paper.

практическое занятие (2 часа):

Paragraph structure. Practice: Writing a paragraph. Writing a summary, rendering an article.

Writing a literature review. Using nouns and adverbs.

Тема 4. Materials and Methods. Results. Discussions. 

лекционное занятие (2 часа):

Describing methods. Reporting results. Discussing findings.
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практическое занятие (2 часа):

Articles. Reading a research article and analysing parts of the article: Methods, Results, Discussions.

Planning and outlining a research article. Writing some parts of an article.

Тема 5. Conclusions. Acknowledgements. References. Footnotes. 

лекционное занятие (2 часа):

Conclusion words. Reasons for citing references. Using appropriate styles and references. Punctuation.

практическое занятие (2 часа):

Summary and Conclusion. Common phrases for writing summaries and conclusions. Reading research articles and

analysing the ways of citing.

Тема 6. Avoiding plagiarism: Paraphrasing / Summary. 

лекционное занятие (2 часа):

Types of plagiarism. Footnotes. Modal verbs.

практическое занятие (2 часа):

What is plagiarism. Types of plagiarism. The ways to avoid plagiarism while writing a research article.

Learning to make footnotes. Using modal verbs: have to, must, should, ought, can, may, might etc.

Тема 7. Revising, editing, proofreading. 

лекционное занятие (2 часа):

Spelling. Fragment Sentences. Comma Splices. Apostrophes. Editing an article, correcting, proofreading.

практическое занятие (2 часа):

Reported speech. The Sequence of Tenses Rule. Practice and exercises in Reported speech. Using reported speech in

essays and research articles.

Тема 8. Other genres. Theses. Literature review. Conference papers. Tables and graphs. Letters to the editor. 

лекционное занятие (2 часа):

Writing a thesis. Strategies for presenting results in reviews. Constructing tables. Presenting tables.

практическое занятие (2 часа):

Communicating with a journal editor. Writing an enquiry letter to an editor. Common phrases and patterns used in

communication with journal editor.

Тема 9. Choosing where to publish. 

лекционное занятие (2 часа):

Impact and other factors. Different audiences. Choosing the journal to publish a research article.

практическое занятие (2 часа):

The Passive Voice of Simple, Continuous and Perfect Tenses. Grammar patterns with Passive Voice. Complex Subject.

Writing some parts of a students' own research articles.

 

 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"".
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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"".

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"".

History of computers. Reload.: учебное пособие / Р. Н. Сабирова, Ф. Б. Ситдикова, Д. Ф. Хакимзянова. ? Казань:

Изд-во Казан. Ун-та, 2017. ? 117 с. -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/117265/POSOBIE.pdf?sequence=1

Сабирова Р. Н. ,Ситдикова Ф. Б.,Тарасова В. В. Computers & Internet in Daily Use. - Учебное пособие для студентов

ИВМиИТ (в электронном виде). - Изд-во КФУ, 2013 г. - 120 с. -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21267/17_001_000307.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Хакимзянова Д. Ф. English for Masters of Computing: учебное пособие / Д. Ф. Хакимзянова, Ф. Б. Ситдикова, Р. Н.

Сабирова. - Казань: Казан. ун-т, 2013. - 125 с. -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/109454/__ENGLISH_for_MASTERS_of_COMPUTING___PDF_.pdf?sequence=1

 

 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 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-4

1. The nature of academic writing.

2. Organization of an academic paper. Titles. Authors. Abstracts.

Key words.

3. Introductions.

2

Письменное

домашнее задание УК-4

4. Materials and Methods. Results. Discussions.

5. Conclusions. Acknowledgements. References. Footnotes.

6. Avoiding plagiarism: Paraphrasing / Summary.

3

Письменная работа

УК-4

7. Revising, editing, proofreading.

8. Other genres. Theses. Literature review. Conference papers.

Tables and graphs. Letters to the editor.

9. Choosing where to publish.

   Зачет 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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

3

Письменное

домашнее

задание

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.

2

  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.

 

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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Execise 1. Read the sentences in each group, and decide which sentence is the best topic sentence.

Execise 2 Decide which is wrong with other sentences. They may be too general, too specific or incomplete.

Exercise 3. Read the following scrambled paragraphs and decide which sentence is the topic sentence.

Exercise 4.Write TS on the line next to that sentence.

Exercise 5. Circle the topic and underline the controlling idea in each of the following sentences.

Exercise 6.The first one has been done for you as an example.

Exercise 7. Write good topic sentences for the following paragraphs.

Exercise 8.Remember to include both a topic and a controlling idea.

Exercise 9. Read Paragraphs A and B about red-light running.

Exercise 10. Notice the different specific supporting details that have been added to Paragraph B. Locate the topic

sentence in Paragraph B. Circle the topic and underline the controlling idea. Which supporting sentences in Paragraph B

contain the kinds of details listed below? Give the sentence numbers of each kind.

Choose one of the suggested topics and write a well-organized paragraph eight to ten sentences in length.

 2. Письменное домашнее задание
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Темы 4, 5, 6

Exercise 1. The three paragraphs that follow all discuss the same topic.

Exercise 2. Only one of them shows unity. First read the paragraphs.

Exercise 3. Then answer these questions. 1. Which paragraph has unity? 2. Which paragraph does not have unity

because it discusses two different topics? 3. Which paragraph does not have unity because it has sentences that are not

related to the main topic?

Exercise 4. Step 1 In the topic sentence of the following paragraph, underline the key noun that names the topic.

Step 2 Then circle (a) repetitions of the key nouns, (b) pronouns that refer to them, and (c) synonyms that are substitutes

for them.

Exercise 5. You should have a total of 10 circles: 3 circles around key nouns, 3 around pronouns, and 4 around

synonyms.

Exercise 6. In the following paragraph, the pronouns are not consistent. Correct them to make this paragraph more

coherent.

Exercise 7. Compare paragraphs 1 and 2 that follow. Which paragraph contains transition signals and is more coherent?

Exercise 8. Circle all the transition signals you can identify.

Exercise 9. Circle all the transition signals in the following paragraphs.

Exercise 10. Punctuate the transition signals if necessary.

----------------

Choose one of the topics suggested and write a paragraph that is 10 to 15 sentences in length.

Focus on giving your paragraph unity and coherence.

 3. Письменная работа

Темы 7, 8, 9

Choose one of the suggested topics and write an essay using compmison/contrast organization.

Exercise 1. Compare and contrast capacities of the first Apple Macintosh 1980 and modern day MacBook Air.

Exercise 2. Compare and contrast features of Apple iPad 2 and Apple iPad 3.

Exercise 3. What is the difference between Windows 7 and Windows 8?

Exercise 4. Name three basic similarities and differences between Google Android and iOS?

Exercise 5. Compare SSD hard drives to traditional hard drives.

Exercise 6. Compare Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0

Exercise 7. Write a paraphrase of each of the passages that follow.

Exercise 8. Some of Google services raise privacy and security concerns for people.

Exercise 9. Download sites violate copyright rules.

Exercise 10. Should YouTube comments be regulated?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Билеты к зачету по дисциплине

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 1

1. Scientific style of speech.

2. Paragraph structure.

3. Render the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 2

1. General characteristics of scientific information.

2. The three parts of a paragraph.

3. Summarize the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 3

1. General characteristics of a genre of a scientific paper.

2. The topic sentence.

3. Render the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 4

1. General characteristics of the genre of a scientific summary.

2. Position of topic sentenses.

3. Summarize the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 5

1. General characteristic of a genre of a scientific review.

2. The two parts of a topic sentence.

3. Render the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 6

1. Comparative analysis of a review and a paper.

2. Unity and coherence.
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3. Summarize the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 7

1. Scientific style of speech.

2. Supporting details: facts, quotations, and statistics.

3. Render the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 8

1. General characteristics of scientific information.

2. From paragraph to essay. The three parts of essay.

3. Summarize the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 9

1. General characteristics of a genre of a scientific paper.

2. The introductory paragraph.

3. Render the text.

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ � 10

1. Comparative analysis of a review and a paper.

2. Body paragraphs. The concluding paragraph. Essay outlining.

3. Summarize the text.

Пример текста для аннотирования.

For programming computers, we want simple, unambiguous, regular, and economical languages with powerful means of

abstraction. A programming language is a language that is designed to be read and written by humans to create

programs that can be executed by computers. Programming languages come in many flavors. It is difficult to

simultaneously satisfy all desired properties since simplicity is often at odds with economy. Every feature that is added to

a language to increase its expressiveness incurs a cost in reducing simplicity and regularity. For the first two parts of this

book, we use the Scheme programming language which was designed primarily for simplicity. For the later parts of the

book, we use the Python programming language, which provides more expressiveness but at the cost of some added

complexity.

Another reason there are many different programming languages is that they are at different levels of abstraction. Some

languages provide programmers with detailed control over machine resources, such as selecting a particular location in

memory where a value is stored. Other languages hide most of the details of the machine operation from the

programmer, allowing them to focus on higher-level actions.

Ultimately, we want a program the computer can execute. This means at the lowest level we need languages the

computer can understand directly. At this level, the program is just a sequence of bits encoding machine instructions.

Code at this level is not easy for humans to understand or write, but it is easy for a processor to execute quickly. The

machine code encodes instructions that direct the processor to take simple actions like moving data from one place to

another, performing simple arithmetic, and jumping around to find the next instruction to execute.

For example, the bit sequence 1110101111111110 encodes an instruction in the Intel x86 instruction set (used on most

PCs) that instructs the processor to jump Backwards two locations. Since the instruction itself requires two locations of

space, jumping back two locations actually jumps back to the beginning of this instruction. Hence, the processor gets

stuck running forever without making any progress.

The computer?s processor is designed to execute very simple instructions like jumping, adding two small numbers, or

comparing two values. This means each instruction can be executed very quickly. A typical modern processor can

execute billions of instructions within a second.1 The problem with instructions at this level is that they are not easy for

humans to write and understand, and you need many simple instructions before you have a useful program.

(текст взят из учебного пособия для магистров ENGLISH for MASTERS of COMPUTING, авторы Д.Ф.Хакимзянова,

Ф.Б.Ситдикова, Р.Н.Сабирова)

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

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

3

15

20

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.  

2 15

 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. 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) Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=454947

2. Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски : Письменная научная речь [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта : Наука, 2011. -128 с. - ISBN 978-5-9765-0903-0 (Флинта),

ISBN 978-5-02-037224-5 (Наука). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=455430

3. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию

навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта :

Наука, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1050-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037411-9 (Наука).

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=429173

4. 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

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462975

5. Английский язык в научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2-е изд. -

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. ISBN 978-5-9558-0463-7

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=518953

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1 Computers & Internet in daily use [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие для студентов факультета ВМК /

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т яз., Каф. англ. яз. ;

[авт.-сост.] Р. Н. Сабирова, Ф. Б.Ситдикова, В. В. Тарасова .- Электронные данные (1 файл: 1,07 МБ) .- (Казань :

Казанский федеральный университет, 20.03.2013) .- Загл. с экрана .- Для 3-го, 4-го семестров . Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21267/17_001_000307.pdf

2 History of computers. Reload.: учебное пособие / Р. Н. Сабирова, Ф. Б. Ситдикова, Д. Ф.Хакимзянова. - Казань:

Изд-во Казанского университета, 2017 - 117 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/117265/POSOBIE.pdf?sequence=1

3 Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. -
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М.: НИЦ Инфра-М, 2012 - 223 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=252490

4 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

5 Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка): Справ. Пособие /И.Е. Торбан. - М.:

ИНФРА-М, 2009 - 97 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=166090

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Advice on Academic Writing - http://www.writing.utoronto.ca/advice

Cardiff University. Information literacy resource bank - https://ilrb.cf.ac.uk/plagiarism/exercise/index.html

Gillett A. Using English for Academic Purposes. A Guide for Students in Higher Education -

www.uefap.com/writing/writfram.htm

Oxford Royale Academy - https://www.oxford-royale.co.uk/articles/words-phrases-good-essays.html

Reading for Academic Purposes: How to Read Critically for Academic Purposes -

http://blog.eliteediting.com.au/studying-and-exams/reading-for-academic-purposes-how-to-read-critically-for-academic-purposes/

Writing for Academic Purposes - http://www.excellent-proofreading-and-writing.com/writing-for-academic-purposes.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Вузовская лекция ? главное звено дидактического цикла, который включает помимо лекций

также семинарские занятия, контроль знаний и самостоятельную работу студентов.

Требования к лекции:

- научность и информативность (современный научный уровень) предлагаемого в лекции

материала;

- четкая структура раскрытия темы, последовательность изложения вопросов; -

доказательность и аргументированность, достигаемые логикой и теоретическим

обоснованием положений лекции, а также достаточным количеством ярких и убедительных

примеров;

- активизация мышления слушателей путем постановки вопросов для размышления,

формулирования по ходу лекции вопросов, обращенных к повторению фрагментов уже

изученных тем

В ходе лекции студенты должны записывать основные положения. Конспект помогает

внимательно слушать, лучше запоминать в процессе осмысленного записывания,

обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к зачету .

 

практические

занятия

На практических занятиях преподаватель оценивает активность каждого студента в

дискуссиях и ролевых играх, степень использования студентом нового материала, в форме

лексических диктантов, письменных грамматических и лексико-грамматических тестов,

подготовки мультимедийной презентации и др. Оценка работы студента в семестре

напрямую зависит от работы его на практических занятиях.

 

самостоятельная

работа

По окончании изучения каждой темы студенты пишут самостоятельную работу,

оценивающую уровень знаний и усвоения нового материала по изученному блоку тем.

Формой проверки усвоения материала являются краткая аннотация (150-200 слов),

развернутая аннотация (300-350 слов), эссе (15000-18000 п.з.) и исследовательский проект

(2000-2500 слов). 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При написании письменной работы студент должен разобрать конспекты предыдущих

занятий, все разделы

литературы предлагаемые преподавателем. Задания включают в себя лексический или

грамматический материал, пройденный ранее. Перед сдачей работы рекомендуется

проверить получившийся на синтаксические и грамматические ошибки. При сдаче студент

должен быть готов ответить на вопросы по

заданной теме.

 

письменное

домашнее

задание

При выполнении письменного домашнего задания необходимо научиться перерабатывать

учебный материал в свое мыслительное содержание и формировать и формулировать его

на английском языке в соответствии со своими намерениями. В письменных работах должны

быть последовательно и систематически отражены, идеи понятые студентом в ходе работы

с академическим текстом.

 

зачет При подготовке к зачёту у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы,

прочитанной по

указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы, обязательно в них разобраться.

В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом

опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время зачётной сессии для систематизации знаний

 

 

 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:

 

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Академическая коммуникация" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Компьютерная лингвистика .


