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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на
государственном языке РФ и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать: этические и нравственные нормы
поведения, принятые в иноязычном 
социуме. 
Уметь: свободно выражать свои мысли, 
формулировать собственное мнение 
относительно глобальных проблем 
мирового сообщества;
вести дискуссию с представителями 
различных культур и социумов, 
различных политических взглядов и 
религиозных конфессий, опираясь на 
знание мировой истории.
Владеть: продуктивными и 
рецептивными навыками устной / 
письменной речи, навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации; культурой устной и 
письменной речи.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: языковые особенности 
разговорной речи; средства выражения 
коммуникативной интенции в медийном,
деловом и политическом ситуативных 
контекстах.
Уметь: осуществлять межкультурный 
диалог в обиходной и профессиональной
сферах общения; использовать формулы 
речевого этикета в устной и письменной 
коммуникации; самостоятельно готовить
речь на заданную тему с использованием
средств ораторской стилистики.
Владеть: навыками поиска 
лингвострановедческой и деловой 
информации и ее обработки с 
использованием информационных 
технологий, знанием практических 
основ невербальной коммуникации;
навыками языковой самоподготовки.

[Введите текст]



Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в 
области системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: перечень и содержание 
актуальных глобальных проблем 
мирового сообщества.
Уметь: находить в СМИ (прежде всего 
электронных) на английском языке 
лингвострановедческую и 
профессиональную информацию и 
осуществлять ее обработку.
Владеть: системой лингвистических 
знаний, включая знание основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста) для всех типов текста 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: приемы построения и 
реализации публичной речи, приемы 
установления и поддержания контакта с 
аудиторией / собеседником.
Уметь: формулировать задачи 
самоподготовки в области 
профессиональной коммуникации.
Владеть: основными особенностями 
официального и неофициального 
регистров общения; 
 правилами этикета, обязательными в 
различных ситуациях межкультурного 
общения.

Место дисциплины в структуре  программы магистратуры  

Данная  дисциплина  реализуется  в  рамках   Б1.В.ОД7   базовой  части
профессионального  цикла  программы  магистратуры  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки   45.04.01  «Филология»,  направление  (профиль)  подготовки  «Иностранные
языки в профессиональной коммуникации».

Программа  дисциплины  строится  на  предпосылке,  что  студенты  владеют  знаниями
иностранного языка, полученными в ходе освоения программы обучения бакалавриата /
специалитета, 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестре (ах).
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  8  зачетных  единиц  (з.е.),   288

4



академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 288 288
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
100 34

Аудиторная работа (всего): 100 34
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 66 22
практикумы
лабораторные работы 34 12
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 3

Внеаудиторная работа (всего): 188 246
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) 188 246
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет/

зачет  с
оценкой

Зачет/заче
т с оценкой +8

[Введите текст]



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

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные учебные 

занятия
самостоятельна

я работа
обучающихся

Всего лекции семина
ры,

практи
ческие 
занятия

лаборат
орные
работы

1. Модуль 1 71,5 16,5 8 47 Конспект лекции
2. Модуль 2 71,5 16,5 8 47 Тест
3. Модуль 3 72,5 16,5 9 47 Презентация
4. Модуль 4 72,5 16,5 9 47 Эссе,  аннотация

статьи
288 66 34 188 Зачет/зачет  с

оценкой 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные учебные

занятия
самосто
ятельна

я
работа
обучаю
щихся

всего лекции семинар
ы,

практич
еские

занятия

лабораторные
работы

5. Модуль 1 68,5 5 2 61,5 Конспект лекции
6. Модуль 2 68,5 5 2 61,5 Тест
7. Модуль 3 71,5 6 4 61,5 Презентация
8. Модуль 4 71,5 6 4 61,5 Эссе,  аннотация

статьи
Всего: 280+

8
22 12 246 Зачет/зачет  с

оценкой +8
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

1

Communicative
phonetics  of  the
English  language
(advanced level)

Аудирование,  выполнение  упражнений.  Акценты.
Произношение слов и фраз. Ударение в словах и фразах.
Иностранные  слова  в  английском  языке.  Организация
информации  в  общении.  Интонация.  Произношения
формальных  единиц.   Consonant clusters. Stressed  and
unstressed syllables.

2 Communicative
grammar  of  the
English  language
(advanced level)

Выполнение  упражнений  с  возможностью  выбора
одного верного из четырех представленных вариантов,
на  подстановку  нужной  словоформы.  Артикль.
Герундий.  Инфинитив.  Причастие.  Степени сравнения
прилагательных.  Существительное.  Глагол.  Синтаксис.
Главные и второстепенные члены предложения. 

3 Public  Speaking
(advanced level)

Advanced public speaking techniques. Подготовка
презентаций по заданным темам с учетом

характерных особенностей публичных выступлений.
4 Text  Interpretation

(advanced level)
Интерпретация  художественного  текста:  короткий
рассказ, роман. Анализ текста. Эссе. Рецензия.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Дисциплина  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  (английский  язык)»
предполагает  как  аудиторную  (лабораторная  работа,  практические  занятия),  так  и
самостоятельную работу студентов. Используются такие формы интерактивной работы,
как дискуссия, решение проблемных ситуаций, социально-значимые деловые и ролевые
игры,  выступление  студентов  с  презентацией  на  предложенную  тему  с  последующим
обсуждением выступления.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения: 

- тексты, аудио- и видео-материалы (интернет-ресурсы, библиотека КемГУ); 

-  работа  с  разными  видами  словарей  и  справочными  пособиями  (интернет-ресурсы,
библиотека КемГУ); 

- проектная работа; 

Для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации студентам предлагается список
заданий и список литературы для подготовки. 

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)

[Введите текст]



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код контролируемой компетенции  наименование
оценочного средства

1. ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест,  контрольная
работа

ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест,  контрольная
работа

ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест,  написание

делового письма
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест,  написание

резюме
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 ролевая игра
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 ролевая игра
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 ролевая игра
ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-10 тест

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1. And now for this evening’s main headline: Britain ___ another Olympic gold medal!
     A had won B wins C won D has won

2. He ___ the stolen cigarettes onto the back of the lorry when the police arrived.
     A loaded B was loading C did load

3. Anne had to pay for everything because, as usual, Peter ___ his wallet at home.
     A had left B left C was leaving

4. Someone ___ my special sports drink that I bought this morning! The bottle’s half empty!
     A has been drinking B drinks C is drinking

5. ‘Mark and Penny broke up last month.’ ‘Oh no! They ___ out together for years.’
     A have gone B had gone C had been going D are going

6. We’re late. By the time we get to the cinema, the film ___ .
     A will have started B has started C will start D will have been starting

7. If we world poverty ___ , the richer countries will need to make sacrifices.
     A are end B will end C are ending D are to end

8. Frank ___ promoted soon. After all, his mother is chief executive.
     A is bounding to get B is bound to get C is meaning to

9. ‘Are you OK? You look really pale.’ ‘I need the bathroom. I think I ___ sick.’
     A am to be B will be C shall be D am going to be

10. ‘When are you leaving for the airport?’ ‘Well, my flight ___ at six thirty.’
     A is going to leave B leaves C is leaving D will leave

11. Fortunately, the fire fighters ___ put the fire out before it caused too much damage.
     A were able to B can C are able to D could
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12. ‘Mum, I’m tired.’ ‘Well, if you ___ to bed after midnight every night, what do you 
expect?’
     A went B are going C will go D would go

13. Mary isn’t home yet. She ___ late at the office again.
     A must have had to work B must have got to work C must’ve to work D must work

14. I remember ___ to the circus by my grandfather when I was a child.
     A having taken B to be taken C being taken D was taken

15. The accident is thought ___ by leaves on the railway line.
     A to have caused B to have been caused C to have been causing

16. ‘Have you heard? Sandra sold her flat and bought a houseboat.’ ‘ ___ ’
     A She did what? B What she did? C Did she what? D She what did?

17. The detective in charge of the investigation asked ___ .
     A the two witnesses their names B their names the two witnesses C the two witnesses of their 
names D to the two witnesses their names

18. I really object ___ in rooms where other people have to eat.
     A people smoking B to people smoke C people to smoke D to people smoking

19. Chris told Liz that he had a good job with a big salary, but he ___ .
     A hadn’t B wasn’t C didn’t D hadn’t got

20. The Smiths had to decide ___ to their daughter’s kidnappers’ demands or bring in the 
police.
     A if they agree B if to agree C whether to agree D whether they agree

21. Nutrition experts advise ___ too many refined foods.
     A us not to eat B us that we don’t eat C us not eating D not to eat

22. By the end of the conference, there was still no real agreement ___ the primary cause of 
the disaster was.
     A what B what as to C as D as to what

23. The personnel consultant recommended that managers ___ apart from other staff 
during lunch.
     A not to sit B are not sitting C not sit D not sitting

24. The Prime Minister was asked what ___ to do about inner city crime.
     A he intended B intended he C did he intend D he did intend

25. Looking after pets ___ a good way of teaching children to be responsible.
     A are B is C be D being

26. Every man, woman and child on the island ___ the effects of the fuel shortage.
     A has suffered B have suffered

27. The only witnesses to the accident were two ___ .
     A passer-byes B passers-by

28. No Horizon was directed by ___ Steve Caplan, only two years before his death.
     A late B a late C the late D of late

29. ‘Sorry, do you spell your surname with ___ ‘s’ or two?’ ‘Two.’
     A single B a C an D one

30. Nowadays, ___ are much better behaved than their parents were at the same age, don’t 
you think?
     A teenagers B the teenagers

31. I’m not fussy. I’ll eat ___ kind of fruit or vegetable.
     A some B any C all

32. ___ twenty per cent of natural gas used to heat homes in the UK comes from the 
North Sea.
     A Few of B Lesser than C Fewer than D Less than

33. See the woman over there by the window? Isn’t she the one won ___ the lottery 
last week?
     A which B whom C that D what

[Введите текст]



34. The Transport Minister, ___ department the email was apparently sent, has denied all 
knowledge of a cover-up.
     A from whose B whose C from his D which

35. Detective Chief Inspector Chambers, ___ the laptop was stolen, has posted a £10,000 
reward.
     A from which B from who C from whom

36. In many cultures, when the elderly become too weak to look after ___ , they go and live 
with their families.
     A themselves B theirselves C themself D theirself

37. When the robber ordered the hostages to lie face down on the ground, they ___ without 
argument.
     A did such B did so C so did

38. Yes, the script was excellent, but the performances were ___ weak.
     A completely B extremely C utterly D absolutely

39. It was ___ solution to the problem that the audience cheered loudly.
     A a such a sensible B so a sensible C a so sensible D such a sensible

40. Is Ben OK? He was behaving ___ .
     A very strangely in the canteen this morning B this morning in the canteen very 
strangely C in the canteen this morning very strangely D in the canteen very strangely this 
morning

41. Ignoring the flashing light bulbs, the three judges walked up the courthouse steps ___ .
     A in a dignified fashion B dignifiedly C in a dignifiedly fashion D dignified

42. The ___ girl snatched the kitten away from the dog and screamed for her mother.
     A feared B afraid C frightened D scary

43. ___ it never recycled any waste materials, the company’s environmental record was not 
perfect.
     A For B In that C With D Due to

44. If oil supplies ___ in the near future, we would find it very hard to meet our 
energy needs.
     A will run out B were running out C would run out D were to run out

45. Travelling by coach is cheap. ___ , it can be slow in rush hour traffic.
     A Whereas B Although C Nevertheless D While

46. ‘Look at those clouds!’ ‘Don’t worry. ___ it rains, we’ll still have a great time.’
     A Even if B Even though C Despite D Whereas

47. Far ___ Terry’s small plane lay the freezing waters of the North Sea, where his father’s 
boat had disappeared many years before.
     A down B under C underneath D below

48. Your boss is always criticising your work. I don’t know why you ___ .
     A put up with it B put up it with C put it up with D it put up with

49. OK, so the dates are agreed, but question of the budget ___ to discuss.
     A it’s still the B there’s still a C there’s still the D it’s still a

50. Not until every single reporter had gone ___ outside his front door again.
     A did Alan step B Alan stepped C stepped Alan D Alan did step

КЛЮЧИ:  

1D 11A 21A 31B 41A
2B 12C 22D 32D 42C
3A 13A 23C 33C 43B
4A 14C 24A 34A 44D
5C 15B 25B 35C 45C
6A 16A 26A 36A 46A
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7D 17A 27B 37B 47D
8B 18D 28C 38B 48A
9D 19C 29D 39D 49C
10B 20C 30A 40A 50A

1) Критерии оценки результатов обучения (письменного теста по коммуникативной
грамматике)

Нормативные требования: тест объемом 50 вопросов за 1 академический час.

Ответы оцениваются по пятибалльной шкале.
Максимальное  количество  баллов  начисляется,  если  даны  правильные  ответы  на  45
вопросов из 50, 4 балла – при 38-44 правильных ответах, 3 балла – при 30-37 правильных
ответах, 2 балла - при 25-30 правильных ответах и 1 балл начисляется, если даны 24 и
менее правильных ответа.

Положительным аттестационным баллом считается 3 балла.
Если тестируемый набрал меньше баллов (2 , 1 или 0), он считается неаттестованным по 
дисциплине. 

2)  Критерии  оценки  результатов  обучения  (анализ  на   иностранном  языке
содержания  иноязычного текста (без использования словаря)

Нормативные требования: объем текста – 1000-1200 п.зн.;
время на подготовку –45 минут.

Описание шкалы оценивания:
При устной передаче основного содержания иноязычного текста оцениваются:

 полнота и точность передачи основной информации (2 балла);
 знание нейтральной лексики (2 балла);
 знание терминов (2 балла);
 социокультурные знания, необходимые для понимания текста (1 балл);
 связность передачи содержания (2 балла);
 логичность построения сообщения (1 балл).

Показатели  оцениваются  по 10-балльной шкале:   10-5  баллов  (зачтено),   менее  5
баллов (незачтено).

3) Критерии оценки результатов обучения (презентация по указанной теме)
Нормативные требования: объем высказывания – 15 минут; 

 Описание шкалы оценивания:
Оценивание  осуществляется  согласно  следующим  критериям:

 Полное раскрытие темы (2 балла).
 Богатый лексический запас (2 балла).
 Правильное  лексическое,  грамматическое  и  фонетическое  оформление

высказывания (2 балла).
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 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз (1 балл).
 Полная смысловая завершенность и логичность высказывания (2 балла).
 Наличие выводов, заключения (1 балл).

Показатели  оцениваются  по  10-балльной  шкале:   10-5  баллов  (зачтено),   менее  5
баллов (незачтено).

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

1.  Рейтинговая  система  оценки  основана  на  подсчете  баллов,  «заработанных»
студентом,  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических
занятиях,  выполнение контрольных, индивидуальных и творческих работ, зачет). 

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях);
2) рубежный контроль (контрольная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
3.  Максимальная сумма,  набираемая студентом по дисциплине,  -  100 баллов.  В

результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный
контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 20 баллов.

4.   Важное  условие  бально-рейтинговой  системы – своевременное   выполнение
установленных  видов  работ.  Контроль  успеваемости  осуществляется  точно  в  срок,
указанный  в  рабочей  программе  дисциплины.  В  рейтинг  идут  баллы,  полученные  с
первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена
по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если
студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.  Контроль
знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке,
идут в рейтинг.

6.  Студент  не  допускается  до  экзамена  в  двух  случаях:  1.  Если  сумма  баллов,
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если
не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в
процессе текущей аттестации).

Этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 5 курс : учебник [Электронный
ресурс] / В.Д. Аракин, Г.Б. Антрушина, Е.П. Кириллова и др. - 4-е изд., испр. и доп. 
- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116486

2. Murphy,Raymond.     English Grammar in Use. A self-study reference and practice book
for  intermediate  learners  of  English [Text]  :  with  answers  /  R.  Murphy.  -  4  ed.  -
Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

12

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116486


б) дополнительная учебная литература: 

Воскресенская,  Е.Г.  В мире английского языка = In the World of  English:  учебное
пособие  по курсу «Практикум по культуре  речевого общения» [Электронный ресурс]  :
учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  Омск  :  ОмГУ  (Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского),  2009.  —  236  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12811 —

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784 Структурная и прикладная лингвистика
2) www  .  learnenglish  .  org  .  uk
3) www  .  english  -  online  .  org  .  uk
4) http://e.lanbook.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под  конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления  обозначенных

умений и навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую  подготовку  к
выполнению  упражнений,  подготовку  сообщений,  ознакомление  с  актуальной
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с
целью последующего обсуждения её на занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)
аудио-, видео- материалы из Интернета (активная форма обучения);
подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Интернет-конференции (интерактивная форма обучения).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.

Составитель (и): к. филол. н., доцент Прохорова Л.П.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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