
 Программа дисциплины "Особенности современной письменной иноязычной коммуникации (на английском языке): 2 часть";

44.03.01 "Педагогическое образование". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Особенности современной письменной иноязычной коммуникации (на английском языке): 2 часть

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Особенности современной письменной иноязычной коммуникации (на английском языке): 2 часть";

44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 2 из 10.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Особенности современной письменной иноязычной коммуникации (на английском языке): 2 часть";

44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Фазлыева З.Х. (Кафедра контрастивной

лингвистики, Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ),

zulkin66@mail.ru

 

 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-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 особенности системы языка, способен выделять и анализировать единицы различных  

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций  

- законы развития языка, способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу  

языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития  

изучаемого языка  

 Должен уметь: 

 выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в  

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка  

 Должен владеть: 

 основами письменной профессиональной культуры;  

- одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;  

- навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной  

речи на изучаемом иностранном языке  

- знаниями о национальной культуре, истории и литературе страны изучаемого языка  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к  

осуществлению профессиональной деятельности ;  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,  

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;  

- к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого  

содержания  

- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной  

ситуации общения на изучаемом иностранном языке  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.20.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный

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

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
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 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 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. Тема 1. Модуль 1.

Введение в дисциплину.

Возникновение и развитие

письменности.

5 1 2 0 15

2.

Тема 2. Тема 2. Модуль 2.

Грамматические и лексические

особенности художественных

текстов.

5 1 2 0 15

3.

Тема 3. Тема 3. Модуль 3.

Грамматические особенности

нехудожественных текстов.

6 0 3 0 13

4.

Тема 4. Тема 3. Модуль 3.

Грамматические и лексические

особенности нехудожественных

текстов. Тема 3. Модуль 3.

Грамматические и лексические

особенности нехудожественных

текстов. Тема 3. Модуль 4.

Лексические особенности

нехудожественных текстов.

6 0 3 0 13

  Итого   2 10 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Модуль 1. Введение в дисциплину. Возникновение и развитие письменности. 

Письменная иноязычная коммуникация: историческая справка.Возникновение письменности

Основные этапы развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. Силлабическое письмо.

Буквенно-звуковое письмо. Появление документа. Общая характеристика

1. Письмо как вид речевой деятельности. Свойства письма.

2. Возникновение письма. Типы письма.

3. Фонографическое письмо и его виды: консонантное письмо, силлабография и фонемография.

4. Письменная иноязычная коммуникация: историческая справка.

5. Культура письменного общения на иностранном языке.

6. Герменевтические основы восприятия художественного, публицистического, профессионального и

разговорно-бытового текста

7. 1. Письмо как вид речевой деятельности. Свойства письма.

8. 2. Возникновение письма. Типы письма.

9. 3. Фонографическое письмо и его виды: консонантное письмо, силлабография и фонемография

Тема 2. Тема 2. Модуль 2. Грамматические и лексические особенности художественных текстов. 

1. Spelling: English Syllables. The First Type of Syllable
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11. 2. Spelling: The Second Type of Syllable

12. 3. Spelling: The Third Type of Syllable

13. 4. Spelling: The Fourth Type of Syllable

14. 5. Spelling: Doubling the Final Consonant

15. 6. Spelling: Mute Final -e

16. 7. Spelling: Final -y and Its Modifications

17. 8. Spelling: Homophones

18. 9. Spelling: Homophones (Continued)

19. 10. Spelling: Homophones (Continued)

20. 11. Spelling: Homophones (Revision)

21. 12. Spelling: Silent Consonants

22. 13. Spelling: Silent Consonants (Continued)

23. 14. Spelling: Silent Consonants (Continued)

24. A Text for Reproduction

Тема 3. Тема 3. Модуль 3. Грамматические особенности нехудожественных текстов. 

Особенности эссе (художественная публицистика)

Особенности художественного текста.

Особенности поэтического текст

Коммуникативная грамматика

Письменная иноязычная коммуникация: историческая справка.

Культура письменного общения на иностранном языке.

Художественный текст. Поэтическая функция. Критерий художественности. Постулаты художественности текста.

Лингвистическая и литературоведческая интерпретация текста: интерпретации, степень обоснованности

научных представлений. Лингвистический анализ текстов и системное представление русской грамматики.

Тема 4. Тема 3. Модуль 3. Грамматические и лексические особенности нехудожественных текстов. Тема 3.

Модуль 3. Грамматические и лексические особенности нехудожественных текстов. Тема 3. Модуль 4.

Лексические особенности нехудожественных текстов. 

Герменевтические основы восприятия художественного, публицистического, профессионального и

разговорно-бытового текста

Соотношение между звуковой и письменной коммуникацией.

Разнообразие письменных текстов.

Особенности научно-технических текстов.

Особенности делового письма.

Особенности научно-популярных текстов.

Особенности рекламных текстов.

Соотношение между звуковой и письменной коммуникацией.

Разнообразие письменных текстов.

Особенности научно-технических текстов.

Особенности делового письма.

Особенности научно-популярных текстов.

Особенности рекламных текстов.

 

 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)



 Программа дисциплины "Особенности современной письменной иноязычной коммуникации (на английском языке): 2 часть";

44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 6 из 10.

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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Historical dictionary of Mesopotamia - http://mesopotamia.enacademic.com/361/WRITING

Writing - http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/20260

Википедия: письменная речь - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1095411

Синтаксис: словарь-справочник - http://syntax.academic.ru/229/

Стилистический энциклопедический словарь - http://stylistics.academic.ru/107/

 

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

лекции

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и кратко его

конспектировать, но и участвовать в анализе примеров, предлагаемых преподавателем, в

рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо

критически осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего

характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и продуктивного типа,

направленные на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, вопросы на

выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.

 

практические

занятия

При подготовке к практическому, лабораторному занятию студент должен обратить особое

внимание на формулировки вопросов по теме занятия и рекомендованный список литературы.

Обратившись к конспекту лекции, основной и дополнительной литературе, информационным

электронно-образовательным ресурсам по данной теме, студент должен выделить имеющуюся

в них информацию по каждому вопросу, включѐнному в план занятия, и на этой основе

составить самостоятельный развернутый ответ по каждому пункту плана. Конспект может быть

полным или кратким, в виде тезисов. Учебная литература используется в той мере, в какой она

может дополнить или уточнить положения, содержащиеся в конспекте лекции. Подготовка к

практическим и лабораторным занятиям ведется на основе планов практических и

лабораторных занятий, разработанных преподавателем.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов может быть представлена в нескольких вариантах. 1.

Самостоятельное изучение отдельных тем курса. 2. Подготовка к практическим и лабораторным

занятиям. Здесь проявляются творческий подход к изучаемой проблеме, навыки работы с

языковым материалом, с учебной, справочной, научно-исследовательской литературой, умения

анализировать прочитанное, систематизировать материал, применять изученное на практике. 

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. При

подготовке к экзамену рекомендуем все вопросы, выносимые на зачет, разбить на три группы:

1) наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной проработки. Для этой

группы вопросов необходимо в обязательном порядке краткое повторение материала;

2) сравнительно хорошо известные вопросы, в которых, однако, могут оставаться неясными

отдельные стороны и аспекты. Для этой группы вопросов необходимо более глубокое

повторение материала, обращение к дополнительной и учебной литературе, а также к

нормативным актам;

3) наиболее слабо изученные или сложные в теоретическом отношении вопросы, требующие

большой самостоятельной работы, а в отдельных случаях консультации преподавателя.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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.
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Лингафонный кабинет.

 

 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

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.


