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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки «Зарубежное регионоведение». 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций Результат 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодейс 

Знать: иностранный язык на 

уровне достаточном для 

межкультурной и межличностной 

коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-9 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии 

общения; основные принципы 

работы в коллективе; специфику 

различных (этнических и  

национальных) культур; 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

группах и коллективах; навыками 

работы  

многоэтничных и 

интернациональных группах. 



ОК-10 способностью творчески подходить к 

порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать 

еѐ перед руководителем, нести 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной 

сфере деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять 

и обосновывать собственную 

позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий 

деятельности. 

ОК-11 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, 

социологии, политологии, 

международных отношений, 

формирующих методологическую 

базу для обучения по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение»; основные 

приемы эффективного 

целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и 

профессиональные результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно 

оценивать свои образовательные 

и профессиональные результаты. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы 

Знать: профессиональную 

лексику и основы научной 

дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных 

дискуссиях на профессиональные 

темы. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и основами ведения 

научной дискуссии. 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

Знать: иностранный язык, в том 

числе язык региона 



том числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) 

региона специализации; 

Владеть: иностранным языком, в 

том числе языком региона 

специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  ФТД по направлению подготовки ВПО  

«Зарубежное регионоведение». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе, в частности, в курсе 

иностранного языка и курсе русского языка, а также формируемые в результате освоения 

следующих дисциплин ООП подготовки бакалавра «Зарубежное регионоведение» 

«Иностранный язык», « Практический курс иностранного языка», «Основы профессионально-

ориентированного перевода», «Деловой иностранный язык», «Стилистика русского языка и 

культура речи». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа - 2 зачетные единицы, 40 аудиторных 

часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

40  

Аудиторная работа (всего): 40  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 40  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 7 

сем.) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  
1. 

«English as a Language 

of Global Com-

munication». 

  

24 - 14 10 Реферирование, 

выполнение 

упражнений , 

тест, 

презентации, 

Составление 

монологов и 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

диалогов. 

 

2. 2 «National and Ethnic 

Identity». 

 

24 - 14 10 Реферирование, 

выполнение 

упражнений, 

тест, 

презентации, 

Составление 

монологов и 

диалогов. 

3.  
3. 

«Public Speaking,   

Oratory Techniques. 

Civil Service» 

  

24 - 12 12 Реферирование, 

выполнение 

упражнений, 

тест, 

презентации, 

Составление 

монологов и 

диалогов. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. «English as a Language 

of Global Com-

munication». 

  

Чтение, перевод, пересказ, реферирование, обсуждение 

текстов ‗English Invasion no one can stop‘, ‗British and 

American English‘, ‗The code of spoken English‘, ‗Peculiarities 

of the English Language‘, ‗Electronic  English‘. Выполнение 

лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов. Презентации. 

 

2. «National and Ethnic Чтение, перевод, пересказ, реферирование, обсуждение 

текстов ‗The wealth of a nation‘, ‗National Identity‘, ‗The nation 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Identity». 

 

that dare not speak its name‘, ‗Britishness‘. Выполнение 

лексических упражнений. Аудирование. Составление 

монологов и диалогов. 

 

 

3. 

«Public Speaking,   

Oratory Techniques. 

Civil Service. » 

  

Чтение, перевод, пересказ, реферирование, обсуждение 

текстов ‗Oratory techniques‘, ‗Body language‘, ‗Public speaking‘ 

‗The power of public speaking as the means for career 

development‘,  ‗Is the civil service for you?‘, ‗Major requirements 

for civil service today‘. Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Составление монологов и диалогов. Деловые 

игры, дискуссии. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч.1 -  

М.: Деконт + - ГИС, 2002. 

2. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2 

-  М.: Деконт + - ГИС, 2002. 

 

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

―Roman Holidays‖, ―Breakfast at Tiffany‖, ―Meet Joe Black‖, 

 При организации самостоятельной работы студентов используются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 

информационно-добывающие (поиск информации в Интеренете, обзор критики с 

личными комментариями) и проблемно-поисковые (самостоятельная работа с учебными 

пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-

репродуктивные методы ( выполнение творческих работ).  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1. «English as a Language of Global 

Com-munication». 

  

ОК- 1, 3, 4, 5, 15 

 

Реферирование, 

выполнение 

упражнений, тест, 

презентации, эссе. 

2. «National and Ethnic Identity». 

 

ОК- 1, 3, 4, 5, 15 

 

Реферирование, 

выполнение 

упражнений, тест, 

презентации, эссе. 

 
3. 

«Public Speaking,   Oratory 

Techniques. Civil Service. » 

  

ОК- 1, 3, 4, 5, 15 

 

Реферирование, 

выполнение 

упражнений, тест, 

презентации, эссе. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Форма промежуточного контроля – зачет. Усвоение отдельных блоков курса 

студентами оценивается на основе выполнения лексических заданий по каждому разделу, 

устных сообщений, обязательных письменных работ (реферирование, эссе), а также участия в 

ролевых играх и дискуссиях. Для получения зачета за 7-ой семестр студент должен иметь 

положительные оценки по каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за 

письменные работу, устное сообщение и оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме 

того, по завершении программы семестра студентами выполняется итоговый тест на знание 

материала пройденных разделов.   

На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владение 

лексикой, умение вести беседу по изученным темам.  

Примерный список тем к зачету (7 семестр): 

 

1. «English as a Language of Global Communication» 

2. «Public Speaking  and Oratory Techniques» 

3. «National and Ethnic Identity» 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: Реферирование, выполнение упражнений, 

презентации, эссе, выполнение тестов, в том числе, выполнение тестов из экзаменов 

международного формата: error correction, word formation, multiple choice cloze test. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% 

тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку 



«хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, студенты  

должны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на 

уровне отдельного предложения, но и в широких контекстах связного текста. 
 

Критерии оценивания реферирования: 

1. Логичность изложения, понимание статьи. 

2. Наличие собственных обобщений. 

3. Использование современной информационной базы для комментирования наиболее 

сложных фрагментов статьи. 

4. Правильность оформления. 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

–  Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

Критерии оценки эссе: 

Форма. 

1) деление текста на введение, основную часть и заключение, 

2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи. 

Содержание. 

1) соответствие   теме, 

2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю, 

3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных  положений через систему  

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.), 

4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части. 

Языковые навыки. 

1) грамматически правильно построенные предложения, 

2) правильный выбор лексики, 

3) грамматическое и лексическое разнообразие, 

4) стилистическое соответствие (виду эссе). 

 

Фрагмент примерного текста для реферирования: 

Russia-China Relations: The Bear and the Dragon (abstract) 

    - by Dr R. James Ferguson 

 



…Cultural unity could hold the key to understanding divergent security perceptions between the 
two countries. Occupying as they do the northern and southern sectors of the vast Eurasian 
landmass would offer China and Russia an obvious cause for connections into a wider regional 
space with its security and economic considerations. This, however, has not been the case. It has 
traditionally been overruled by their own sense of centrality. 

 Despite their differences, Russia and China share outstanding commonalities. Suffering is one 
outstanding feature. Russians and Chinese died in the tens of millions, in the name of politics by 
every means, not only in the 20th century but also most notably under the Mongol invasions of 
the Middle Ages. Another feature is their national greatness: greatness of artistic enterprise, 
territorial expanse, strategic power, and Communistic politics. Whereas the United States of 
America deserves the term 'superpower' - it is an American word for an American global 
condition - Russia and China are truly 'great powers'. They have persevered in their greatness 
despite being Easterners in a Western-organised world. Indeed they both experienced the reach 
of the West at about the same time, and after a period of having undergone their own isolated 
development as essentially unified cultures. Donald Treadgold relates this observation to 
another major similarity between Russia and China - their conversion to Communism... 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики, орфографии, стилистики и основной профессиональной лексики основного 

иностранного языка; умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на данном 

языке, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание 

иностранного языка в различных ситуациях профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия; навыков составления 

профессионально-ориентированных текстов на данном языке, навыков публичного 

выступления на профессиональные и научные темы, навыками творческого, ответственного 

отношения к порученному заданию. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие / Г. В. 

Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011.  

2. Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский. — М. : 

"Издательство "ФЛИНТА", 2013.— 72 с.  

        http://e.lanbook.com/b ooks/element.php?pl1_id=44189 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.1 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

2. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.2 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

3. Барановский Л.С. Канада. Австралия. Новая Зеландия. – Минск:   Вышэйшая школа, 

2003. 

http://e.lanbook.com/b%20ooks/element.php?pl1_id=44189


4. Леонович О.А. Страноведение Великобритании. – Москва, 2004. 

5. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии. – Москва, 2003. 

6. Почкаева Е.И., Цыбульская К.В. Учебное пособие по развитию умений и навыков 

чтения. Тема: «Противоречия глобализации» (английский язык). /Е.И. Почкаева, К.В. 

Цыбултская. – М.: МГИМО-Университет МИД России, 2005  

7. Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для 

студентов языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное 

пособие / Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005.  

8. Redman S. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate & Intermediate. - Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997.  

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Словари: 

a. http://dictionary.com 

b. http://dictionary.cambridge.org 

c. http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp 

d. http://eleaston.com/vocabulary.html#search 

e. http://www.onelook.com/ 

f. http://www.concordance.com/thesaurus.htm 

g. http://www.bartleby.com/61 

h. http://www.wordsmyth.net/ 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

 

3. Новостные сайты: 

3.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

3.2. http://www.en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.com  

3.4. http://www.guardian.co.uk 

3.5. http://www.inopressa.ru 

 

1. Обучающие программы: 

4.1 http://www.english-for-students.com/index.html 

4.2 http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

4.3 http://enghelp.ru 

4.4 http://www.baidak.com/english-proverbs 

4.5 http://www.ego4u.com/en/cram-up 

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Feuropa.eu.int%2Feurodicautom%2Flogin.jsp
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Feleaston.com%2Fvocabulary.html%23search
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.onelook.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.concordance.com%2Fthesaurus.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bartleby.com%2F61
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wordsmyth.net%2F
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://dic.academic.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.ego4u.com/en/cram-up


4.6 http://www.englishmedialab.com 

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

 

1. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 1 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

2. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 2 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

3. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 3 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

4. Аудиоматериалы сайта Voice of America (http://www.voanews.com/ specialenglish) 

 

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

Программой курса «Профессиональный иностранный язык» предусмотрено сочетание 

аудиторной и самостоятельной работы студентов практически в равной пропорции, поскольку 

совершенствование навыков владения иностранным языком без самостоятельного 

закрепления знаний, полученных на занятиях, малоэффективно.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. Ключевым фактором 

эффективной работы по расширению словарного запаса является семантизация и активизация 

новых лексических единиц, создание ситуаций, стимулирующих использование новой 

лексики  в устной и письменной речи.   

Реферирование – это краткое и логически связанное изложение содержания текста с 

акцентированием его основных идей как на русском, так и на иностранном языке. При 

выполнении этого задания следует контролировать соблюдение заданного объема текста. 

Необходимо оценивать, насколько точно передаѐтся  научный стиль и определенные правила 

реферирования, а также то, насколько полно и уместно используются рекомендованные 

выражения для реферирования. 

Аудирование как вид учебного задания предусматривает проверку понимания 

содержания прослушанного текста. По мере изучения курса следует стремиться сокращать 

число прослушиваний записанного текста. Международные стандарты формулировки заданий 

включают multiple choice; note taking, black filling or sentence completion, multiple matching, 

selecting from 2 or 3 possible answers. Рекомендуется делать пометки по ходу прослушивания 

текста, уделяя особое внимание фактической информации (именам, цифрам, датам и т.п.). 

Наиболее сложным аспектом работы является постепенная подготовка к реферированию 

прослушанного текста, поэтому уже на ранних этапах надо стремиться не только к 

запоминанию отдельных фраз, но и к изложению услышанного в форме связанного 

высказывания.   

http://www.englishmedialab.com/
http://www.voanews.com/specialenglish


Одним из необходимых элементов создания языковой среды является просмотр 

англоязычных видеофильмов и прослушивание аудиозаписей. На начальных этапах эта 

деятельность может сопровождаться частичной опорой на письменный текст.  

При выполнении письменного задания необходимо уметь продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств надо руководствоваться правилами сочетаемости слов, а также 

оттенками значений членов синонимических рядов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  
 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

Составитель (и): Добрыдина Татьяна Ильинична 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo

