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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Воронина Е.Б. кафедра иностранных
языков для естественно-научного направления отделение Высшая школа иностранных языков
и перевода , Ekaterina.Voronina@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Синтетическое чтение" является развитие языковой
коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:
- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования
единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и
выражать собственные суждения в устной и письменной форме;
- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования
мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;
- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных
особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,
социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в
процессе общения;
- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы
в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;
- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими
людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в
соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;
- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,
последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной
цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в
устном, так и в письменном общении;
- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в
культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру
родного языка средствами иностранного.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.5 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Данная дисциплина относится к модулю ' Английский язык', имеет тесные связи с другими
дисциплинами данного модуля, а именно с дисциплиной 'Практический курс английского
языка', 'Практическая грамматика английского языка', 'Практическая фонетика английского
языка' и др., поскольку все дисциплины этого модуля направлены на комплексное развитие
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и
общекультурной компетенций студентов. При освоении данной дисциплины студент должен
иметь представление о строе английского языка, произношении, интонации, знать основные
грамматические правила, владеть прочным языковым минимумом, позволяющем читать
художественную литературу без словаря.
Изучение данной дисциплины поможет в освоение таких дисциплин, как 'Совершенствование
иноязычной речевой компетенции', 'Теория и практика перевода'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

ОК - 6
(общекультурные
компетенции)
ОК- 16
(общекультурные
компетенции)
ОПК - 3
(профессиональные
компетенции)
ПК - 5
(профессиональные
компетенции)

СК - 1

СК - 1

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью логически верно выстраивать устную и
письменную речь
способен использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики
владеет основами речевой профессиональной культуры
готов включаться во взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
Коммуникативная компетенция: владение
коммуникативными умениями говорения в диалогической и
монологической формах; аудирования при
непосредственном и опосредованном общении (на основе
аудиотекста); чтения иноязычного текста разных жанров с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержания: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной информации, с полным
пониманием и критическим пониманием текста; графики,
каллиграфии и орфографии в написании иноязычных
текстов, умение выполнить в письменном виде речевые
дискурсы. Умение использовать потенциал языка для
достижения коммуникативных целей и желаемого
воздействия; применение способов аргументации в устных
и письменных видах текстов.
Коммуникативная компетенция: владение
коммуникативными умениями говорения в диалогической и
монологической формах; аудирования при
непосредственном и опосредованном общении (на основе
аудиотекста); чтения иноязычного текста разных жанров с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержания: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной информации, с полным
пониманием и критическим пониманием текста; графики,
каллиграфии и орфографии в написании иноязычных
текстов, умение выполнить в письменном виде речевые
дискурсы. Умение использовать потенциал языка для
достижения коммуникативных целей и желаемого
воздействия; применение способов аргументации в устных
и письменных видах текстов.

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Виды чтения, особенности каждого вида чтения, место каждого вида чтения в процессе
обучения чтению, задачи каждого вида чтения.

2. должен уметь:
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Выделять тематику и проблематику текста, полно и точно понимать содержание текста на
основе прочного языкового минимума, перерабатывать его, оценивать полученную
информацию, выразить свое мнение, прокомментировать факты, описанные в тексте.

3. должен владеть:
Навыками монологической и диалогической речи, основными видами чтения, приемами
перехода от одного вида чтения к другому в зависимости от изменения цели получения
информации из другого текста; основными методами художественного анализа.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
Правильно понимать содержание текста, оценивать полученную информацию, выражать
собственное относительно различных ситуаций, комментировать события, описанные в тексте.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Previewing a
1.
text

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

4

4

0

Тема 2. Analyzing the
2.
features of a text

6

2

4

0

Тема 3. Finding signal
words

6

2

2

0

3.
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N

4.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Skimming for
gist

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Контрольная
работа

6

2

2

0

6

4

4

0

6

2

2

0

6

2

2

0

6

2

2

0

9. Тема 9. Speed reading

6

2

2

0

10.

Тема 10. Completing
gapped texts

6

2

2

0

Письменная
работа

11.

Тема 11. Source, topic
and style

6

2

2

0

Контрольная
работа

Тема . Итоговая
форма контроля

6

0

0

0

26

28

0

Тема 5. Scanning for
information
Тема 6. Intensive
6. reading with multiple
meaning
Тема 7. Using context
7.
to find meaning
Тема 8. Reading
8.
between the lines
5.

.

Итого

Устный опрос
Тестирование
Устный опрос
Устный опрос
Тестирование

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Previewing a text
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Previewing a text. Pre-reading activities. Information about the authhor. Historical period. Text
composition.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Прочтите заголовок. Скажите, о чем идет речь в тексте. Кто автор произведения, в какую
эпоху он писал? Чем характерен стиль автора?
Тема 2. Analyzing the features of a text
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Analyzing the features of a text What are the linguistic features of the text? Are there any stylicstic
devises in the text?
практическое занятие (4 часа(ов)):
Прочитайте начало текста. Предположите, как будут развиваться события... Охарактеризуйте
текст с точки зрения лексики, строения предложений. Есть ли в тексте стилистические
средства?
Тема 3. Finding signal words
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Finding signal words. What is a signal word? How to find a signal word? What is the meaning of the
signal words?
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Прочитайте небольшой текст. Найдите ключевые слова. Перескажите текст с опорой на
ключевые слова.
Тема 4. Skimming for gist
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Skimming for gist. What is skimming? How to skim?
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст. Разделите его на части. Озаглавьте эти части. Прочитайте текст за 1-2
минуты и скажите о чем текст.
Тема 5. Scanning for information
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Scanning for information What is scanning? How to scan?
практическое занятие (4 часа(ов)):
Прочитайте текст. Скажите, что нового в информации, которую вы получили. О чем текст?
Тема 6. Intensive reading with multiple meaning
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Intensive reading with multiple meaning. What is intensive reading? How to read intensively?
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст. Скажите, какие эпизоды главные, а какие - второстепенные. Кто главные
персонажи, кто второстепенные? Какова тема данного произведения?
Тема 7. Using context to find meaning
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Using context to find meaning
практическое занятие (2 часа(ов)):
Расскажите содержание прочитанного текста от 1-го и от 3-о лица, или от своего
собственного имени
Тема 8. Reading between the lines
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Reading between lines
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст. Найдите ключевые фразы
Тема 9. Speed reading
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Speed reading
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст. Выделите главные события
Тема 10. Completing gapped texts
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Completing gapped texts
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст.Скажите, согласны ли вы с точкой зрения автора
Тема 11. Source, topic and style
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Source, topic and style
практическое занятие (2 часа(ов)):
Прочитайте текст. Скажите, какие эпизоды вам понравились и почуму
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Регистрационный номер
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Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1.

Тема 1. Previewing a
text

6

2.

Тема 2. Analyzing the
features of a text

6

3.

Тема 3. Finding signal
words

6

4.

Тема 4. Skimming for
gist

6

Тема 5. Scanning for
information
Тема 6. Intensive
6. reading with multiple
meaning
Тема 7. Using context
7.
to find meaning
Тема 8. Reading
8.
between the lines
5.

6
6
6
6

9. Тема 9. Speed reading

6

10.

Тема 10. Completing
gapped texts

6

11.

Тема 11. Source, topic
and style

6

Итого

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
тестированию
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
контрольной
работе

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

4

письменная
работа

6

контрольная
работа

6

устный опрос

6

тестирование

6

устный опрос

6

устный опрос

4

тестирование

4

письменная
работа

4

контрольная
работа

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
встреча с иностранными студентами, беседы по прочитанным произведениям английских и
американских писателей, изучение их биографий, просмотр с дальнейшим обсуждением
экранизаций прочитанных романов;
при организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: поиск информации в глобальной сети Интернет, методика работы с различными
текстами (multiple choice, gapped texts, multiple matching)
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Previewing a text
домашнее задание , примерные вопросы:
Maugham W.S. Theatre. Read chapters 1-4
Тема 2. Analyzing the features of a text
домашнее задание , примерные вопросы:
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Maugham W.S. Theatre. Read chapters 5-8
Тема 3. Finding signal words
письменная работа , примерные вопросы:
Maugham W.S. Theatre. Read chapters 9-11
Тема 4. Skimming for gist
контрольная работа , примерные вопросы:
Maugham W.S. Theatre. Read chapters 12-15
Тема 5. Scanning for information
устный опрос , примерные вопросы:
Maugham W.S. Theatre. Read chapters 16-20
Тема 6. Intensive reading with multiple meaning
тестирование , примерные вопросы:
Maugham W.S. Theatre. Read chapters 20-22
Тема 7. Using context to find meaning
устный опрос , примерные вопросы:
Galsworthy, J. The Man of Property. Rad chapters 1-5
Тема 8. Reading between the lines
устный опрос , примерные вопросы:
Galsworthy, J. The Man of Property. Rad chapters 6-10
Тема 9. Speed reading
тестирование , примерные вопросы:
Galsworthy, J. The Man of Property. Rad chapters 11-15
Тема 10. Completing gapped texts
письменная работа , примерные вопросы:
Galsworthy, J. The Man of Property. Rad chapters 16-21
Тема 11. Source, topic and style
контрольная работа , примерные вопросы:
Galsworthy, J. The Man of Property. Rad chapters 22-30
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Вопросы к экзамену:
1. Previewing a Text
2. Analyzing the Features of a Text
3. Finding Signal Words
4. Skimming foe Gist
5. Scanning fr information
6. Intensive reading with multiple choice
7. Using context to find meaning
8. Reading between the lines
9. Speed reading
10. Completing gapped texts
11. Source, topic and style
12. Multiple matching
Вопросы к семинару:1. Headings and Summary sentences 2.Locating information 3. Multiple
choice 4. Gapped texts 5. Practice test
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7.1. Основная литература:
1. Дроздова, Татьяна Юрьевна. English Through Reading : комплексное учебное пособие : для
студентов неязыковых вузов и учащихся средних школ / Т. Ю. Дроздова, В. Г. Маилова, В. С.
Николаева .? Изд. 2-е. ? Санкт-Петербург : Антология, 2007 .? 334, [1] с. : ил. ; 22 .? На обл. авт.
не указаны .? Библиогр. в конце кн.
2. Гильманова, Альфия Анваровна Reading english classics (J. K. Jerome 'Three men in a boat') :
учебное пособие по домашнему чтению / А. А. Гильманова, С. Е. Никитина, Н. О. Першина ;
Казан. федер. ун-т, Ин-т языка, Каф. англ. яз. ? Казань : [Казанский университет], 2015 .? 159
с. ; 21 .? Библиогр.: с. 159 (5 назв.).
3. Шуверова Т. Д. Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий
анализ текста: Учеб. Пособие: Монография Учебное пособие / Шуверова Т.Д. - М.:Прометей,
2012. - 146 с.: ISBN 978-5-7042-2443-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=524609
7.2. Дополнительная литература:
1. Ивицкая Н. Д. Learning to read and discuss fiction: Учебное пособие / Ивицкая Н.Д. М.:Прометей, 2011. - 188 с. ISBN 978-5-7042-2271-2
http://znanium.com/bookread2.php?book=557158
2. Карневская Е. Б. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1 [Электронный ресурс]
: В 2 ч. : учеб. пособие / Е.Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 3-е изд.,
перераб. - Минск : Выш. шк., 2013. - 320 с. - ISBN 978-985-06-2168-9.
http://znanium.com/bookread2.php?book=508647
3. Карневская Е. Б. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 2 [Электронный ресурс]
: В 2 ч. : учеб. пособие / Е. Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 3-е изд.,
перераб. - Минск: Выш. шк., 2013. - 255 с. - ISBN 978-985-06-2169-6.
http://znanium.com/bookread2.php?book=508667
7.3. Интернет-ресурсы:
BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
Cambridge Dictionary - http://dictionary.cambridge.org/
How to translate Literary Works - http://www.wikihow.com/Translate-Literary-Works
Oxford Dictionary - https://www.oxforddictionaries.com/
образовательный портал ВВС - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Синтетическое чтение" 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.
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
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, УМК,
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
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
система Sanak
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология и
английский язык .
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