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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

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы написания письма;  

 - структуру академического письма;  

 - основные типы писем.  

 Должен уметь: 

 - структурировать информацию;  

 - употреблять лексико-грамматический материал разных функциональных стилей;  

 - четко выражать мысль на английском языке  

 Должен владеть: 

 - знаниями функциональных стилей;  

 - необходимым словарным запасом;  

 - основными особенностями делового, научного, публицистического стилей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

 - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 - идентифицировать различные типы письменных текстов и средства когезии .  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.03 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 45.04.01 "Филология (Международная профессиональная

коммуникация в евразийском пространстве)" и относится к .

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 19 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.



 Программа дисциплины "Академическая коммуникация"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 4 из 9.

 

 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

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Тема 1. The Art of Academic Writing.

Main stages.

3 2 2 3 0 0 0 13

2.

Тема 2. Тема 2. Logical Argumentation.

Warranting.

3 1 2 3 0 0 0 13

3.

Тема 3. Тема 3. Writing an essay, article.

3 2 1 3 0 0 0 13

4. Тема 4. Тема 4. Writing a letter. 3 1 1 3 0 0 0 14

  Итого   6 6 12 0 0 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. The Art of Academic Writing. Main stages.

The art of academic writing. Introduction. The body. Conclusion. Collecting information, brainstorming, analysis of data,

writing a draft paper, proofreading, peer reviewing, final draft, conclusion. Paragraph composition. Organization of main

thoughts. Discussion. What remains to be analyzed and what has been done.

Тема 2. Тема 2. Logical Argumentation. Warranting.

Primary and secondary arguments. Appealing to the readers. Making claims. Using references. Subjective and objective

information. Illustrating claims with examples. Linear, polyvariant structures of examples. Methods of presenting material.

Working on the results. Conclusion and formulation of results.

Тема 3. Тема 3. Writing an essay, article. 

The main technique of essay writing. Language and style features. Specific collocations. Samples. Fact formulation.

Brainstorming and organizing ideas. Different types of essays. Discursive essay. Argumentation. Writing an article.

Abstract. Materials and methods. Results and conclusiom. Discussion.

Тема 4. Тема 4. Writing a letter. 

Types of letters. Informal and formal style. Frequently repeated words and collocations. Requests and complaints.

Invitations. Enquiries. Business correspondence. Economy principle. Writing letters. Samples of letters written by

renowned people.Addressing and salutation. Main part. Conclusion and endings.

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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
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 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) 

academia.stackexchange.com - exampleessays.com/viewpaper/9836.html

dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/discourse-markers-so-right-okay -

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

orwell.ru/library/others/style/english - http://www.thefreedictionary.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные

теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью которых

анализируются жизненные явления. В целом можно сказать, что лекции как форме и методу

обучения присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее

возможности и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и

организующая. 

практические

занятия

На практических занятиях по академическому письму предполагается обучить студентов

выполнению предварительных этапов и основного этапа письма на английском языке.

Студенты должны последовательно выполнить все письменные упражнения, овладеть

навыками brainstorming и freewriting, после чего написать итоговые письмо, эссе и научную

статью. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студентам необходимо проявить самостоятельность в выполнении необходимых упражнений,

вырабатывающих культуру академического письма (в т.ч. грамматических, лексических и

стилистических). Необходимо постоянно пополнять объем активно-пассивного словарного

запаса и актуальных грамматических конструкций. Также рекомендуется систематически

тренировать навык свободного письма на заданную тему и навык brainstorming. 

зачет Зачет проходит в устной форме и затрагивает основные вопросы курса. Студентам необходимо

ответить на 2 вопроса билета, привести необходимые доказательства в виде примеров:

лексических единиц, грамматических аспектов, стилистических особенностей изученных

явлений. Зачет считается сданным, если студент ответил на оба вопроса. 

 

 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.

Компьютерный класс.

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;
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- 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Международная профессиональная коммуникация в евразийском

пространстве".
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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


