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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - привить комплекс необходимых навыков и умений для понимания и

интерпретации текста по содержанию, первоначального лексического и грамматического

анализа языковых форм в тексте на уровне слова, словосочетания и предложения.

Задачи дисциплины:

-осмысление текста как структурного единства элементов, которые служат раскрытию его

тематического содержания;

-научить восприятию языковых средств и их точному пониманию в тексте;

-научить извлекать полную фактическую информацию, содержащуюся в тексте;

-научить осмыслению извлечённой информации;

-ознакомить с различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,

поисковым.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Особое место данного курса в профессиональной подготовке филологов обусловлено тем, что

он разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных наук

- истории английского языка, лексикологии, стилистики, лингвострановедения, культурологии,

основ теории перевода, практической фонетики английского языка. Обязательным условием

успешной реализации целей дисциплины является параллельное развитие речевых и языковых

навыков в рамках практического курса английского языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владение одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -виды чтения; 

-особенности каждого вида чтения; 

-задачи каждого вида чтения; 

-технологию работы над текстом. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -выделять проблематику и тематику текста; 

-составлять разного вида пересказ текста. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -основными видами чтения; 

-приемами перехода от одного вида чтения к другому в зависимости от изменения цели

получения информации из данного текста; 

-основными методами пересказа текста. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - автономно использовать в профессиональной деятельности знания методик чтения текста; 

- применять данные методики на практике; 

- понимать и активизировать в устной и письменной речи новые языковые явления; 

- обсуждать прочитанный материал, используя новый словарь; 

- применять на практике техники пересказа текста. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. General

reading techniques.

Features of the text.

Genres. Previewing.

8 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Speed-reading

techniques: Skimming.

Working with unknown

words: using context to

find meaning.

8 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Speed-reading

techniques:Scanning.

Finding signal words.

8 0 16 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Headings and

summarizing sentences.

Gist.

8 0 14 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Critical reading.

Rendering.

8 0 14 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. General reading techniques. Features of the text. Genres. Previewing. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Знакомство с основными техниками чтения (analytical/synthetical, extensive/intensive).

Знакомство с основными особенностями текстов и их жанрами. Предварительный просмотр

текста (Previewing). Использование фоновых знаний и механизмов догадки для

предвосхищения тематики и основной идеи текста.

Тема 2. Speed-reading techniques: Skimming. Working with unknown words: using context

to find meaning.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Техники скоростного чтения. Ознакомительное чтение (skimming). Методы работы с

незнакомыми словами. Тренировка языковой догадки.

Тема 3. Speed-reading techniques:Scanning. Finding signal words.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Техники скоростного чтения. Поисковое чтение (scanning). Методы выделения ключевых слов

в тексте. Поиск ответов на вопросы в тексте. Выполнение заданий международных экзаменов

FCE и IELTS (multiple choice, multiple matching, ordering paragraphs, gapped texts).

Тема 4. Headings and summarizing sentences. Gist.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Подбор заголовков для абзацев. Формулировка основной идеи абзаца. Пересказ текста в

виде "выжимки" основной информации (gist).

Тема 5. Critical reading. Rendering.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Основные задачи и техники критического чтения. Установление основной идеи и проблемы

текста. Формулировка собственного мнения относительно прочтенного текста. Пересказ

текста в форме обзора c элементами анализа (rendering).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. General

reading techniques.

Features of the text.

Genres. Previewing.

8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Speed-reading

techniques: Skimming.

Working with unknown

words: using context to

find meaning.

8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Speed-reading

techniques:Scanning.

Finding signal words.

8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Headings and

summarizing sentences.

Gist.

8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Critical reading.

Rendering.

8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки рабочая программа

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий с целью

совершенствования профессиональных навыков студентов:

-проектная деятельность;

-ролевые игры в моделируемых коммуникативных ситуациях;

-учебные дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. General reading techniques. Features of the text. Genres. Previewing. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Отработка техники Previewing на аутентичном тексте.

Тема 2. Speed-reading techniques: Skimming. Working with unknown words: using context to

find meaning.

домашнее задание , примерные вопросы:

Отработка техники ознакомительного чтения на аутентичных текстах.

Тема 3. Speed-reading techniques:Scanning. Finding signal words.

домашнее задание , примерные вопросы:

Отработка техники поискового чтения на аутентичных текстах. Выполнение заданий типа

multiple choice, true/false, gap filling.

тестирование , примерные вопросы:

Тестовое задание, целью которого является прочтение аутентичного текста и выполнение

заданий типа multiple choice, true/false, gap filling.

Тема 4. Headings and summarizing sentences. Gist.

домашнее задание , примерные вопросы:

Отработка изученных техник чтения на аутентичных текстах. Формулировка основной мысли

абзаца в одном предложении. Формулировка смысловой "выжимки" текста.

Тема 5. Critical reading. Rendering.

домашнее задание , примерные вопросы:

Отработка изученных техник чтения на аутентичных текстах.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа, целью которой является прочтение аутентичного текста, выполнение

заданий типа multiple choice, true/false, gap filling, labelling paragraphs, а также пересказ текста

с элементами анализа.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1) Контроль усвоения новой лексики, понимания содержания прочитанного в процессе участия

студента в заключительной дискуссии (инсценировке/ролевой игре), презентации

индивидуального доклада по прочитанному материалу.
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2) Пересказ текста с элементами анализа (rendering).

3) Выжимка текста (gist).

4) Техника быстрого чтения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.?[Oxford

etc.]: Oxford University Press, 2009.?183 c.

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О.

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. � 4. ? М.:

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197

3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. Денисенко;

Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. � 4. ? М.:

МГИМО-Университет, 2011, 219с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н. Французский язык: читаем профессионально

ориентированные тексты: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - с. 28. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский

язык для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие

/ О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 192 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454058

3. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 219 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cambridge University Press - http://www.cambridge.org

Guide to critical reading - http://www.criticalreading.com

reading comprehension page - http://muskingum.edu/~cal/database/reading.html#strategies

reading methods - http://www.arc.sbc.edu/study.html

University of Illinois - http://www.criticalreading.com

 

 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.

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.



 Программа дисциплины "Синтетическое чтение"; 050100.62 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Кузнецова

А.А. , доцент, к.н. Сигал Н.Г. 

 Регистрационный номер 902273017

Страница 10 из 11.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Интерактивная доска/проектор, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Русский язык и

иностранный (английский) язык .
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