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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - наиболее важные проблемы современных исследований;  

- психолингвистические основы восприятия текста;  

- семиотическое представление об элементах текста;  

- структурно-семантическую организацию печатного текста;  

- способы анализа текста при устном и письменном переводе;  

- знать структуру слова и модели словообразования и сочетаемости слов;  

- особенности перевода научно-технических, деловых и юридических текстов.  

 Должен уметь: 

 - определять основные синтаксические, антонимические и омонимические ряды;  

- идентифицировать различные типы устных и письменных текстов и средства когезии;  

- определять принадлежность текста к функциональному стилю;  

- выполнять в письменном виде речевые дискурсы;  

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия;  

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы

приветствия, прощания, оценки);  

- использовать современные методы и методики обучения иностранному языку;  

- организовать самостоятельную работу учащихся для освоения иностранного языка;  

- составлять учебно-методическую документацию по преподаванию иностранных языков (УМК,

учебно-методические карты, планы занятий);  

- определять этапы и результаты достижения промежуточных и конечных целей обучения для планирования

учебного процесса;  

- составлять контрольные задания для диагностики качества усвоения учебного материала по иностранным

языкам;  

- переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического  

 характера;  

- переводить устно и с листа тексты газетно-информационного характера;  

-извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов (изучающее, ознакомительное,

просмотровое, поисковое чтение) для решения коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль,

излагать содержание прочитанного.  

 Должен владеть: 

 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности  

- быть способным использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  
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- владеть основами речевой профессиональной культуры  

- быть способным нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности  

- владеть одним из иностранных языков на уровне профессионального общения  

- быть способным использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

- владеть умениями идентификации и формулировки грамматического значения категориальных форм и видов

синтаксической связи  

- владеть коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах  

- владеть умениями аудирования при непосредственном и опосредованном общении (на основе аудиотекста)  

- владеть умениями 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  

- владеть навыками графики, каллиграфии и орфографии в написании иноязычных текстов,  

- применять способы аргументации в устных и письменных видах текстов  

- владеть правилами этикета, этического и нравственного поведения носителей иноязычной культуры  

- владеть знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры  

- владеть современными информационными и коммуникативными технологиями  

- владеть современными формами и средствами диагностики качества усвоения учебного материала и

коррекции результатов обучения  

 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 (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.19.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный

(английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Writing foundations.

Background to writing. Avoiding

plagiarism.

9 0 2 0 11

2.

Тема 2. Reading and note-making.

Evaluating texts. Understanding

purpose and register.

9 0 2 0 15
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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

3.

Тема 3. Writing stages. Planning.

Organizing paragraphs.

9 0 2 0 15

4.

Тема 4. Elements of writing.

Argument. Cohesion. Discussion.

Style.

9 0 4 0 17

  Итого   0 10 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

Понятие академического письма. Основные концепции и виды академического письма. Построение аргумента.

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

научной письменной работы. Типологические особенности научного текста (НТ).

Понятие о НТ. Научность, достоверность, новизна,

актуальность НТ.

Особенности структуры и логики НТ. Специфика

научного стиля. Приемы анализа нормативно-

стилистических ошибок в НТ.

Понятие об информативности НТ, виды информации

(фактуальная, концептуальная, ключевая, уточняющая,

повторная, нулевая, распределение информации в тексте,

коэффициент информативности).

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, основная часть, заключение. Выбор соответствующего стиля.

Предложение как структурный элемент текста. Связь предложений в тексте как отражение движения мысли (от

данного к новому, от темы к реме). Цепочные и параллельные связи, языковые средства их выражения.

Параллелизм в маркированных и нумеро-

ванных списках.

Изоморфизм организации текста, предложения, абзаца (единство принципов организации текста на макро- и

микроуровне). Аннотация и резюме текста. Качественные различия между вступлением и заключением,

аннотацией и резюме текста.

Тема 3. Writing stages. Planning. Organizing paragraphs. 

Абзац имеет свою структуру из трех элементов: заглавное предложение, поддерживающие предложения, а

также заключительное предложение.

Заглавное предложение передает основную мысль абзаца. Оно не только называет тему абзаца (о чем в нем

пойдет речь), но и ограничивает эту тему рамками того специфического аспекта или аргумента, который может

быть полностью рассмотрен в одном абзаце. Та часть заглавного предложения, в которой формулируется этот

специфический аспект, называется контрольной мыслью.Поддерживающие предложения развивают тему, т.е.

объясняют или подтверждают заглавное предложение, предлагая более детальную информацию в направлении,

заданном контрольной мыслью. Вот пример поддерживающих предложений к приведенному выше заглавному

предложению:

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

Понятие когезии и когерентности текста. Катафорические и анафорические способы представления

информации. Логические связки и их роль в организации текста. Целостность и связность - эти, по существу,

основные, конструктивные признаки текста - отражают содержательную и структурную сущность текста. При

этом исследователи, в частности, различают локальную связность и глобальную связность. Локальная связность

- это связность линейных последовательностей (высказываний, межфразовых единств). Глобальная связность -

это то, что обеспечивает единство текста как смыслового целого, его внутреннюю цельность.

Локальная связность определяется межфразовыми синтаксическими связями (вводно-модальными и

местоименными словами, видо-временными формами глаголов, лексическими повторами, порядком слов,

союзами и др.).
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Глобальная связность (она приводит к содержательной целостности текста) проявляется через ключевые слова,

тематически и концептуально объединяющие текст в целом или его фрагменты.

Связность текста проявляется через внешние структурные показатели, через формальную зависимость

компонентов текста. Целостность текста усматривается в связи тематической, концептуальной, модальной.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

Материалы Writing Center Гарвардского университета - http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202

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

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

Электронная база Web of Knowledge - http://82.179.249.32:3893

Электронная база научных работ East View - http://82.179.249.32:2106

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как ?дополнительная? в

представленном списке.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный

материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 50% от объема аудиторных занятий.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необ-

ходимым условием успешной учебы.

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения

этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

зачет Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К

зачету (экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания,

предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент

самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или

индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или

письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов,

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной

дисциплины.

Студентам рекомендуется:

 готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);

 внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты

материала;

 изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным.

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой ?зачтено? или

?незачтено?. Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой ?отлично?,

?хорошо?, ?удовлетворительно? или ?неудовлетворительно?. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;

- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


