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1.  Перечень планируемых результатов  обучения  по  дисциплине  «Основы 
письменной  коммуникации  на  иностранном  языке»,  соотнесенных  с 
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы 
44.03.05 Педагогическое образование

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-4 Способность к коммуникации 
в  устной  и  письменной 
формах  на  русском  и 
иностранном  языках  для 
решения  задач 
межличностного  и 
межкультурного 
взаимодействия

Знать 
-  фонетический,  лексико-
грамматический,  синтаксический 
строй языка 
-  правила  речевого  этикета  и 
основные понятия риторики 
-  сущность  и  специфику 
педагогического общения 
-  особенности  устного  и 
письменного  педагогического 
дискурса на русском и иностранном 
языках 
-  место  письменной  деловой 
коммуникации  в  структуре 
коммуникации  и  профессиональной 
деятельности педагога; 
Уметь воспроизводить  текст  на 
английском  языке  с  учетом  правил 
произношения,  паузации,  фразового 
ударения,  интонирования  в 
английском  языке  
-  использовать различные формы и 
виды  устной  и  письменной 
коммуникации на английском языке - 
анализировать  языковые  и  речевые 
феномены на английском языке 
- применять основные фонетические, 
лексические  и  грамматические 
составляющие  изучаемого 
иностранного  языка,  позволяющие 
использовать  его  как  средство 
продуктивной коммуникации; 
-  осуществлять  речевое  общение  в 
письменной  и  устной  форме  в 
различных  коммуникативных 
сферах: социально-бытовой, научно-
практической, официально-деловой
 -  решать  профессиональные 
коммуникативные  задачи  в 
конкретной  ситуации 
профессионального общения 
-  декодировать  и  передавать 
прагматическую информацию текста 



исходя из его жанровой специфики и 
с учетом языковой нормы ПЯ 
-  вести  запись  основных  мыслей  и 
фактов  (из  аудиотекстов  и  текстов 
для чтения), а также запись тезисов 
устного  выступле-  ния/письменного 
доклада по изучаемой проблематике; 
поддерживать контакты при помощи 
электронной  почты  (писать 
электронные письма личного
характера);  создавать  вторичные 
тексты  на  материале  иноязычных 
научных и научно-публицистических 
текстов; 
Владеть способностью  к 
коммуникации  в  устной  и 
письменной  формах  на  английском 
языке  для  решения  задач 
межличностного  и  межкультурного 
взаимодействия 
-  навыками  реферирования, 
аннотирования,  редактирования 
текстов 
-  стратегиями  оптимизации 
профессионального общения 
- технологией эпистолярного жанра; 
-  компенсаторными  умениями, 
помогающими  преодолеть  «сбои»  в 
коммуникации,  вызванные 
объективными  и  субъективными, 
социокультурными причинами.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части 
профессионального цикла (Б1.В.ДВ.13.2).

Место учебной дисциплины (модуля) – в системе курсов по выбору.
Дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической 

взаимосвязи  с  такими  параллельно  изучаемыми  дисциплинами  ООП, как 
«Иностранный язык», «Практический курс иностранного языка».

Данная  дисциплина  является  основной  для  успешного  освоения 
дисциплины «Практикум  по  культуре  речевого  общения  и  межкультурной 
коммуникации».

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.



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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего*): 36
в т. числе:

Лекции -
Семинары, практические занятия 36
Практикумы -
Лабораторные работы -

Внеаудиторная работа (всего*): 72
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) 72
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет, 

экзамен)
36



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

Общая 
трудоём
кость 

(в часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

1. Модуль 1. 9 - 3 6 Опрос, письменная 
работа по модулю 1.

2. Модуль 2. 9 - 3 6 Опрос, письменная 
работа по модулю 2.

3. Модуль 3. 9 - 3 6 Опрос, письменная 
работа по модулю 3.

4. Модуль 4. 7 - 3 4 Опрос, письменная 
работа по модулю 4.

5. Модуль 5. 8 - 2 6 Опрос, письменная 
работа по модулю 5.

6. Модуль 6. 6 - 2 4 Опрос, письменная 
работа по модулю 6.

7. Модуль 7. 24 - 6 18 Опрос, письменная 
работа по модулю 7.

8. Модуль 8. 16 6 10 Опрос, письменная 
работа по модулю 8.

9. Модуль 9. 16 6 10 Опрос, письменная 
работа по модулю 9.

10. Модуль 10. 4 2 2 Опрос, письменная 
работа по модулю 10.

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
1. Модуль 1. 

Spelling (Орфография)
Spelling  rules:  doubling  the  final  consonant,  silent  consonants, 
final -y  and its modifications, mute final –e;  digraphs  -gu, -qu,  
-ch”,  -ph,  -ei/-ie;  suffixes  –en/-ness,  -able/-ible;  -er/-or;  -ant/-
ance, -ent, -ence,  -ency; -ous, -eous, -ious, -uous;  prefixes  en-,  
in-, de-, dis-. Homonyms.
Основные правила правописания в английском языке: 
удвоение конечной согласной,  немые согласные,  изменения 
конечной -y,  немая -e,  диграфы -gu,  -qu,  -ch”,  -ph,  -ei/-ie; 
суффиксы -en/-ness, -able/-ible; -er/-or; -ant/-ance, -ent, -ence,  
-ency;  -ous,  -eous,  -ious,  -uous;  префиксы en-,  in-,  de-,  dis-. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Омонимы.
2. Модуль 2. 

Punctuation 
(Пунктуация)

Punctuation marks: comma, semicolon, colon, dash, end marks, 
apostrophe, parenthesis, brackets, quotation marks. Direct speech. 
Capitalization.
Основные  случаи  постановки  знаков  препинания  в 
английском языке: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, 
знаки  препинания  в  конце  предложения,  апостроф,  скобки, 
кавычки. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Использование заглавных букв в английском языке.

3. Модуль 3. 
Elements of Style: 
Vocabulary and Syntax
(Элементы стиля: 
лексика и синтаксис)

Vocabulary:  word  choice  (formal  and  informal  words,  use  of 
idioms,  Americanisms;  synonyms,  concrete  words), figures  of 
speech  (comparisons,  cliché,  repetition,  euphemisms,  political 
correctness).
Syntax:  general  recommendations,  word  order,  position  of 
attributes,  variations  in  sentence  openings, attributive  clauses, 
appositives,  coordination,  subordination;  parallel  structures; 
avoidance  of  sentence  monotony  and  variety;  passive verbs; 
emphasis.
Лексика:  выбор  слов  (книжная  и  разговорная  лексика, 
использование  идиом,  американизмов;  выбор  синонимов, 
слова, конкретизирующие смысл высказывания), фигуры речи 
(сравнение,  клише,  повтор  слов,  эвфемизмы,  политически 
корректная лексика).
Синтаксис:  общие  сведения,  порядок  слов  в  английском 
предложении, порядок следования определений, особенности 
построения  начала  предложения,  придаточные 
определительные,  приложение,  сочинительная  связь, 
подчинительная  связь,  параллелизм,  способы  избегания 
монотонности  и  многословности  предложения,  глаголы  в 
пассивном залоге, эмфаза.

4. Модуль 4. 
Paragraph (Абзац)

Paragraph structure. The topic sentence. Paragraph development. 
Transitions. Linking paragraphs together.
Понятие  о  параграфе,  его  структуре.  Определение  главной 
идеи  параграфа.  Развитие  идеи  параграфа.  Употребление 
связующих  элементов  внутри  параграфа и  между 
параграфами. 

5. Модуль 5. 
Reproduction
(Изложение)

Reproduction  writing.  Types  of  reproductions:  pure  imitation, 
rearranging a story,  expressing one’s own opinion, reproduction 
with elements of composition. 
Изложение.  Виды  изложений:  полное  последовательное 
изложение, выборочное изложение с целью сформулировать 
главную  информацию,  изложение  с  трансформацией, 
изложение с элементами сочинения. 

6. Модуль 6.
Composition
(Сочинение)

Composition writing. Composition structure. 
Сочинение,  его структурные особенности.  Написание 
сочинений на заданную тему.

7. Модуль 7.
Essay
(Эссе)

Essay writing.  Essay structure.  Types  of essays:  the descriptive 
essay,  the  narrative  essay,  the  argumentative  essay  (opinion 
essays,  for  and  against  essays,  essays  suggesting  solutions  to 
problems, discursive essays).
Понятие  об  эссе.  Структура  эссе.  Основные  виды  эссе: 
дескриптивное эссе, нарративное эссе, аргументативное эссе 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

(эссе-выражение  личного  мнения;  эссе,  выражающее 
противоположные мнения на проблему; эссе,  предлагающее 
решение проблемы, дискурсивное эссе). 

8. Модуль 8.
Report 
(Отчёт/Обзор/Доклад)

Report structure. Types of report: Assessment Report, Informative 
Report, Survey Report, Proposal Report. 
Отчёт.  Структура  отчёта.  Виды  отчёта:  экспертный  отчёт, 
информационный отчёт, обзорный доклад, проектный отчёт.

9. Модуль 9.
Article. Research Paper.
(Статья. 
Исследовательская 
работа)

Article. Article structure. Types of articles: Featured Article, News 
Article, Review.
Research Paper. Its structure and peculiarities.
Статья.  Структура  статьи.  Виды  статей:  основная  статья, 
новостная статья, критическая статья.
Исследовательская  работа.  Её  структура  и  особенности 
оформления.

10. Модуль 10.
Statement of Purpose
(Заявление о целях 
обучения)

Statement of Purpose. Its structure and peculiarities.
Заявление  о  целях  обучения.  Его  структура  и  особенности 
оформления.

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

Погодаева  Д.В.,  Сигарёва  Н.В.  Методические  указания по письменной практике 
английского  языка  для  студентов  1-2  курсов  факультета  РГФ.  Кемерово: 
Кемеровский госуниверситет, 2003. – 64 с.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

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

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Модуль 1. 
Spelling 

ОК-10
ОПК-3

опрос,  контрольная 
работа

2. Модуль 2. 
Punctuation 

ОК-10
ОПК-3

опрос,  контрольная 
работа

3. Модуль 3. 
Style and Syntax

ОК-10
ОПК-3

опрос,  контрольная 
работа

4. Модуль 4. 
Paragraph 

ОК-10
ОПК-3

опрос,  письменная 
работа

5. Модуль 5. 
Reproduction

ОК-10
ОПК-3

опрос,  письменная 
работа

6. Модуль 6.
Composition

ОК-10
ОПК-3

опрос,  письменная 
работа

7. Модуль 7.
Essay

ОК-10
ОПК-3

опрос,  письменная 
работа

8. Модуль 8.
Report 

ОК-10
ОПК-5

опрос,  письменная 
работа

9. Модуль 9. ОК-10 опрос,  письменная 



Article. Research Paper. ОПК-5 работа
10. Модуль 10.

Statement of Purpose
ОК-10
ОПК-3, 5

опрос,  письменная 
работа

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Наименование оценочного средства – экзамен
а) типовые вопросы:
1. What is the difference between the composition and the essay?
2. The given essay is devoid of the introduction. Define the type of paper that is given to  
you and write an appropriate introductory paragraph.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
При ответе на экзамене обучающийся должен показать:
умение объяснить  теоретический  материал;  применить  теоретические  знания  на 
практике  (определить  тип  эссе,  написать  ведение  с  учетом  его  структурных 
особенностей, соблюдая стилистику представленной части эссе).
владение теоретическим материалом, грамотной письменной речью.

в) описание шкалы оценивания
Отлично: полный  и  качественный  ответ,  предполагающий  демонстрацию 

объемных знаний по теоретическому вопросу и выполнение письменной части билета; 
глубокое освещение излагаемого теоретического материала (85-100% предполагаемого 
ответа),  его последовательное и логичное построение;  умение определить тип эссе, 
дать объяснение своему выбору,  написать введение,  соблюдая его структуру,  следуя 
стилю представленной части эссе, отсутствие явных грамматических, пунктуационных 
и орфографических ошибок.

Хорошо: достаточно  полный  ответ,  однако  с  допущением  частично  неполного 
освещения  излагаемого  материала  в  теоретической  части  (70-85%  предполагаемого 
ответа);  умение  определить  тип  эссе,  дать  объяснение  своему  выбору,  написать 
введение,  соблюдая структуру, пытаясь следовать стилю представленной части эссе, 
незначительные грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки. 

Удовлетворительно: недостаточно  полный  ответ,  частичное  освещение 
излагаемого теоретического материала (50-70% предполагаемого ответа); нелогичное 
построение  высказывания,  умение  определить  тип  эссе  с  учетом  подсказки 
преподавателя,  неумение  объяснить  свой  выбор,  написание  введения,  не  всегда 
соблюдая его структурные особенности, несоответствие стилю представленной части 
эссе, наличие грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок. 

Неудовлетворительно: неполный  ответ,  сжатое  освещение  излагаемого 
теоретического  материала  (<50%  предполагаемого  ответа);  нелогичное  построение 
высказывания;  непонимание  и  неумение  ответить  на  простые  дополнительные 
вопросы;  отсутствие  смысла  в  некоторых  частях  ответа;  незнание  типов  эссе, 
написание введения, без соблюдения его структурных особенностей,  несоответствие 
стилю  представленной  части  эссе,  наличие  многочисленных  грамматических, 
пунктуационных и орфографических ошибок. 

6.2.2 Наименование оценочного средства – контрольная работа
a) типовые задания (контрольная работа) – образец



Task 1. Most of the sentences below contain misspelled words. Write out the sentences 
giving the correct spelling of these words.
1. The moment I droped my gloves I hated myself and my clumsyness.
2. It's neccessary to protect our fragile enviroment.
3. His head is scarcely noticable between his ears, but his wit effectivly replaces physical 

beauty.
4. All the hard work she put into studing has led her to graduating with honours.
5. Where there is wispering there is lieing.
6. Let no one dessert the dinner table untill we are served our specially prepared desert.
7. An elderly lady adressed the shop assistent and said she would be most grateful if she 

could be attended to immediately.
8. I shouldn't like to emmbarass our hostess by leaveing too early.
9. The phisician reccomends that the elderly be vaccinated against neumonia.
10. The differance between two skirts is in the quality of the material.
11. My university lecturer is the most knowledgable person I have ever met.
12. We recieved a warm welcome from our hosts.
13. Weather we go or weather we stay depends on the whether.
14. Dan was stoped by the police for speeding.
15. The conferrence was canceled because not all the participants could attend it.

Task 2. Put punctuation marks and capital letters as needed in the following sentences:
1. i believe jack remarked that the best time of the year to visit europe is in the spring at  
least thats what i read in a book entitled guide to europe
2. i used to live at 16 sutton avenue california but we have since moved to 18 stanson street 
iowa
3. the officer who made the arrest had been investigated previously for excessive use of 
force
4. he said yes helen did mention that all three of you were coming for lunch
5. gracefully lightly and daintily the ballerina moved across the stage
6. after discussing rain we agreed that somerset maugham could really tell a good story
7.  he reads everything road maps want ads and cereal boxes
8. i did not receive the order therefore i will not pay my bill
9. stop it i said dont ever do that again
10. we will grant you immunity if you decide to cooperate with us 
11. marge the woman with blonde hair will be our speaker this evening
12. i finished reading the times and then went to bed
13. when he was in high school he was known only as an athlete
14. the artist preferred to paint in oils he did not like watercolours
15. you must take this chance to study abroad or youll regret it all your life

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
обучающийся должен показать:
знание: норм английской орфографии и пунктуации;
умение:  орфографически  правильно  писать  слова  и  правильно  расставлять  знаки 
препинания;
владение: совокупным знанием теоретического материала и практическими навыками 
его использования.



в) описание шкалы оценивания
Отлично: 85-100% правильного выполнения работы(1-5 ошибок).
Хорошо: 70-84% правильного выполнения работы (6-9 ошибок).
Удовлетворительно: 50-69% правильного выполнения работы (10-15 ошибок).
Неудовлетворительно: <50% правильного выполнения работы (более 15 ошибок).

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

Экзамен проводится  в  устной  и  письменной  формах.  Каждому  обучающемуся 
предлагаются  билеты,  которые  включают  в  себя  два  вопроса.  Первый  вопрос 
теоретического характера,  второй – практического характера,  устный и письменный 
соответственно. 

Обучающийся  выбирает  билет,  и  через  40  минут  начинается  процедура  ответа. 
Студент  в  устной  форме  на  иностранном языке  отвечает  на  теоретический вопрос, 
приводит  иллюстрирующие  теоретический  материал  примеры;  представляет  на 
проверку экзаменатору письменное задание, также требующее пояснений со стороны 
обучающегося.

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

а) основная учебная литература: 
1. Башкатова Ю.А, Погодаева Д.В., Сигарева Н.В., Соколова Н.С., Шведова Е.В. What 
Is Writing? Учебное пособие по письменной практике. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 259 
с.
2. Ермолаева Е.Н., Соколова Н.С. Academic Writing. – Кемерово, 2012. – 144 с.
3. Рушинская И.С. Английская пунктуация. Изд-е 2-е. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 118 с. – 
Режим доступа: www  .  e  .  lanbook  .  com   (режим доступа свободный).

б) дополнительная учебная литература: 
1. Александрова  Л.И.  Write effectively:  учебно-метод.  пособие.  Изд-е  1-е.  –  М.: 

ФЛИНТА,  2010.  –  184  с.  –  Режим доступа:  www  .  e  .  lanbook  .  com   (режим доступа 
свободный).

2. Миньяр-Белоручев А.П. Учимся писать по-английски: Письменная научная речь. 
2011. – Режим доступа: www  .  e  .  lanbook  .  com   (режим доступа свободный).

8. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения 
дисциплины (модуля)
1. The  Blue  Book  of  Grammar  and  Punctuation.  –  URL: 
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp дата обращения: 25.12.2014).
2. The  Guide  to  Grammar  and  Writing.  –  URL: 
www.grammarbook.com/english_rules.asp (дата обращения: 25.12.2014).
3. Online  Writing  Lab.  –  URL:  https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/01/ 
(дата обращения: 25.12.2014).

http://www.e.lanbook.com/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/01/
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


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

Вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Практические 
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов к контрольным 
вопросам/контрольной  работе,  просмотр  рекомендуемой  литературы  по 
соответствующей тематике. Отработка темы конкретного модуля.

Контрольная 
работа

При написании контрольной работы заранее распределить и спланировать 
время  в  зависимости  от  количества  заданий.  Если  какое-то  задание  не 
получается, оставить его и делать следующие, а потом уже вернуться к 
несделанному заданию. Обязательно перепроверить работу.

Индивидуальные 
задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая 
справочные  издания,  оригинальные  источники,  конспект  основных 
сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. 

Самостоятельная 
работа

Представляет  собой  планируемую  работу  студентов,  выполняемую  по 
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его 
непосредственного участия.
Самостоятельная  работа  студентов  позволяет  решить  несколько 
важнейших  задач:  приобретение  обучающимися  навыков 
самостоятельного  планирования  и  организации  собственного  учебного 
процесса;  снижение  негативного  эффекта  некоторых  индивидуальных 
особенностей  студентов  (например,  инертность,  неспособность 
распределять  внимание,  неспособность  действовать  в  ситуации 
ограниченности во времени и др.) и максимально использовать сильные 
стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени 
и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.
Основная  часть  самостоятельной  работы  по  дисциплине  представляет 
собой  тщательную  проработку  материалов  практических  занятий  и 
рекомендуемой  литературы,  написание  работ,  предполагаемых  тем  или 
иным разделом с целью овладения навыками адекватной письменной речи 
на  английском  языке,  а  также  изучение  справочной  литературы  и 
общеобразовательных  источников  (телевидение,  радио,  литература, 
Интернет). 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной  работы,  уровня  сложности,  уровня  умений 
обучающихся.

Подготовка к 
экзамену

Залогом  успешной  сдачи  экзамена  являются  систематические, 
добросовестные  занятия  студента.  Однако  это  не  исключает 
необходимости  специальной  работы  перед  сессией. При  подготовке  к 
экзамену  необходимо  повторить  пройденный  материал  в  строгом 
соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, выносящихся на 
экзамен.  Не  следует  повторять  материал  по  контрольным  вопросам, 
поскольку  это  приводит  к  пропускам  и  пробелам  в  знаниях  и  к 
недоработке иногда весьма важных разделов.

Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных  по  разным  причинам,  при  необходимости  обратиться  за 
консультацией и методической помощью к преподавателю.



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

− использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint;
− использование  графических  объектов,  видео-аудио-материалов  (через 

Интернет);
− компьютерное тестирование;
− подготовка проектов с использованием электронного офиса.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины 
предполагается  использовании  следующей  материально-технической  базы: 
компьютер;  CD/DVD-проигрыватель;  мультимедийные  средства 
(мультимедийный  проектор,  экран  настенный);  доступ  к  сети  Интернет, 
необходимо использование мультимедийной аудитории на 10-15 обучающихся. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Коммуникативно-диалоговые технологии:
− диспут (устное  открытое рассуждение,  выявление разных точек зрения,  без 

принятия решения).
Проблемно-поисковые технологии: 

− метод  кейсов (специфическая  разновидность  исследовательской 
аналитической  технологии;  технология  коллективного  обучения,  важнейшими 
составляющими которой выступают работа в группе и подгруппах, взаимный обмен 
информацией; учебный материал подается студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой деятельности 
по  разработке  решений;  представляет  собой  метод  анализа  конкретных  ситуаций 
прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы);

− метод  мозгового  штурма (метод  генерирования  идей,  сущностью  которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом) 

− технология  проектного  обучения (получение  углубленных  знаний  по 
отдельным  темам;  формирование  общеучебных  умений  студентов;  развитие  их 
творческой самостоятельности; формирование интереса к учебной деятельности, что 
достигается  на  основе  целенаправленной,  управляемой  деятельности  студентов  по 
изучению  той  или  иной  проблемы,  которая  осуществляется  в  несколько  этапов: 
определение  темы  и  целей  проекта,  планирование  работы,  сбор  необходимой 
информации, анализ информации, представление и оценка результатов);

− обучение  развитию  критического  мышления  (обеспечение  развития 
критического  мышления  посредством  интерактивного  включения  обучающихся  в 



образовательный  процесс;  способность  ставить  новые  вопросы,  вырабатывать 
разнообразные  аргументы,  принимать  независимые  продуманные  решения; 
использование интерактивных методов обучения; вовлечение учащихся в различные 
виды  деятельности;  соблюдение  трех  этапов  реализации  технологии:  вызов 
(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия).

Составители: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии
Шведова Е.В., старший преподаватель кафедры английской филологии

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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