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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной  целью дисциплины «Основы письменного английского языка» для 

студентов направления 050100.62 ««Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): История, Иностранный язык» - является повышение уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами высоким уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, формирование основ 

академического письма, а также для дальнейшего самообразования. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с разного рода литературой (справочной, художественной и 

т.д.), т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и 

аннотации, писать научные статьи. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка.    

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 

Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных,  компенсаторных умений.  

Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.    

В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

   

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина  «Основы письменного английского языка»  относится к 

вариативной части. 
        Освоение дисциплины должно способствовать повышению и развитию уровня 

автономности учебно-познавательной деятельности студента по овладению иностранным 



языком, развитию самостоятельности, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а владение 

иностранным языком – как фактор, повышающий степень востребованности специалиста 

на рынке труда и как один из показателей уровня образованности современного человека. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

X семестр 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Иностранный язык + + + + + + + + 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

+ + + + + + + + 

3. Введение в межкультурную 

коммуникацию 

    + + +  

4. Лексикология     + + + + + 

5. Информационные технологии 

в обучении иностранному 

языку 

+ + + + + + + + 

6. Интернет-ресурсы и 

мультимедийные технологии в 

обучении иностранному языку 

+ + + + + + + + 

7. Лингвокультурологические 

аспекты перевода 

    + + +  

8. Лингвострановедение + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 



 

  1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой 

деятельности; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления;    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на английском языке;  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

Уметь:  

 пользоваться словарем, справочной литературой;  

 изучать, анализировать и оценивать научную, историческую, культурную  

информацию;  

 написать личное письмо, отражающие определенное коммуникативное намерение 

(сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, формуляров), 

в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию, используя 

стратегию изучающего чтения;  

 составить краткий или развернутый план прочитанного текста; выразить свое 

мнение о прочитанном, используя аргументацию и эмоционально-оценочные 

средства ИЯ;  

 реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и сообщить 

информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, 

поблагодарить, завершить беседу); участвовать в диалоге, задать вопросы и 

ответить,;  

 описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения;  

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 15-и минут звучания в нормальном среднем 

темпе речи носителя ИЯ;  

 оценивать важность/новизну информации. 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной информации, СМИ, Интернета;  

 использовать изученную лексику в заданном контексте.  

Владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения.  

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 



 языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, 

и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения. 

 навыками публичной речи.     

 
       

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Семестр 

X 

Контактная работа: 49,4 

Аудиторные занятия (всего) 48 

Лекционные занятия 12 

Практические занятия 36 

Интерактивные виды работ 34 

Иные виды контактной работы: 1,4 

Иные виды работ:  

Самостоятельная работа (всего): 22,6 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. ед. 

72 

2 

Итоговая аттестация 

 

Зачет 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 10. Модуль 1.  Describing Activities  

1.1   Describing people, places 1-2 1 4 2 7 4 0-10 

1.2  Describing  festivals , events, 

ceremonies 

3 1 4 2 7 4 0-10 

1.3  Narratives 

 

4 2 4 4 10 4 0-10 

 Всего  4 12 8 24  0-30 

 Модуль 2. Discursive  essays,  letters   



2.1  For and against, opinion 5 1 4 2 7 4 0-10 

2.2   Different kinds of letters  (request, 

information, opinion, advice, apology, 

application, to authorities)   

6-7 2 4 2 8 4 0-10 

2.3  Compositions  8-9 1 4 4 9 4 0-10 

 Всего  4 12 8 24  0-30 

 Модуль 3. Reports and Articles 

3.1 Assessment Reports, Informative, 

Survey, Proposal 

10 2 6 3 11 4 0-20 

3.2 Articles. News reports. Reviews 11-12 2 6 3,6 11,6 6 0-20 

 Всего  4 12 6,6 22,6 34 0-40 

         

 ВСЕГО:  12 36 22,6 70,6  0-100 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 семестр. Модуль 1.  Describing Activities  

1.1.  0-3 0-3       0-4    0-10 

1.2. 0-2 0-2 0-2    0-4       0-10 

1.3.  0-4      0-2    0-4  0-10 

Все

го: 

0-2 0-9 0-5    0-4 0-2  0-4  0-4  

 

0-30 

Модуль 2.  Discursive  essays,  letters   

2.1. 0-2 0-2  0-2  0-2       0-2 0-10 

2.2. 0-2 0-2 0-2  0-2  0-2       0-10 

2.3. 0-2 0-2         0-1 0-3 0-2 0-10 

Все

го: 

0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2    0-1 0-3 0-4 0-30 

Модуль 3. Articles  

3.1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2  0-2 0-2   0-2 0-20 

3.2. 0-3 0-3 0-3 0-1  0-4  0-2   0-2  0-2 0-20 

Все

го: 

0-7 0-5 0-5 0-3 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-4 0-40 

И
т
о
г
о

: 
  
  
  

за
ч

ет
 

0-15 0-20 0-12 0-5 0-4 0-6 0-8 0-4 0-2 0-6 0-3 0-7 0-8 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

10 семестр. Модуль 1.  Describing people, places. 

Чтение: извлечение основной информации.  

« Describing people» Unit I p.57, « Writing techniques».  

Говорение: 

- Интервью  

- Дискуссия  “Is appearance deceptive? “.    

- Монолог-рассуждение «  »;  

- Экскурсия « Выставки коллекционеров».   

Аудирование: выборочное понимание с опорой на языковую догадку. “Successful Writing. 

Upper- Intermediate (Virginia Evans)  p.5, 7, 11, 14.Извлечение информации True or False . 

Listen to a radio interview.   

Письмо: The structure of a composition describing a person. 

 1. To describe physical appearance, to describe personality and behavior, to describe lifestyle 

and beliefs. 

2.  The use of descriptive vocabulary and variety of linking words and structures.   

Impressions, opinions and reactions. 

 - Composition describing the person you admire most.    

- Composition describing an important person from the past and explain why he/she is of 

significant importance. 



- Composition: A travel magazine is running a competition and has asked the readers to submit 

descriptions of a place they think is ideal for holidays. 

Лексическая сторона речи: Compound adjectives (quick-acting, hard working, broad-minded, 

open-hearted.  Словообразовательные средства: конверсия, аффиксация: существительных 

с суффиксами –ness (kindness); -ity (curiosity); -ship (friendship); -ment (development), -sion/-

tion (impression), -er/-or (creator), -ance/-ence (influence), -ist (specialist);выражения to be 

interested in, to be crazy about, to be keen on, to be fond of , to have preference. 

Грамматическая сторона речи:  Повторение The Present, Past, Future Simple and 

Continuous Active and Passive.  Adverbs of frequency and time expression; Stative verbs. 

Prepositions (at, on, in , over) 

 Контроль: Listen to a TV documentary describing Nelson’s Column. Listen and complete 

the notes, then looking at your notes describe the monument. 

- Презентация проекта « How to describe a person you will never forget»; 

                                           “How to describe a famous capital city”.      

  

 10 семестр. Модуль 2. «Discursive  essays,  letters ».  

Чтение: полное понимание содержания/оценка важности информации –p.  “Censorship is 

necessary in modern society.” P. 56, 61. 

Говорение: 

- Монолог-рассуждение  “State benefits should available to all” . 

- Круглый стол: « One language spoken worldwide would lead to better international relations» 

- Интервью « Does tourism allow people to experience other cultures? » 

-   Дискуссия:  Too much money is spent on sport when it could be used to help the poor” What 

are your views on this problem?».  

Аудирование: закончить идею предложения   

- Письмо:  
- Types of Discursive Essays: For and Against Essays. Opinion Essays. Essays suggesting solutions to 

problems. 
- The structure of Discursive Essays. 
- The quotations. Points to consider. Linking words and phrases. 
- Successful writing U/I by Virginia Evans p. 55.  
- For and Against Essays:  “Advantages and disadvantages of being famous”. 
- “Are you in favour of exams being abolished?”  
- Лексическая сторона речи: Expressions for viewpoints, for opposing arguments for advantages, for 

disadvantages, to introduce examples, to emphasize the point, to express general statements, to 
clarify a point. P. 65.   Useful language for giving opinions.  

- p.76. Linking words to express cause, effect, intention, to join one paragraph with another. 
- Curriculum Vitae. 

 

Грамматическая сторона речи: прямая и косвенная речь, придаточные предложения, 

инфинитив с предлогами как средство выражения цели, дополнения, времени, причины, 

следствия, уступки в придаточном предложении; 

Контроль: 

 Презентация проекта: «What is a correct way to bring up children?” »    

-  “Many countries are in danger of losing their cultural identity on account of globalization. 

What could be done to avoid this?” 

 



10 семестр. Модуль 3. « Articles».   

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация;. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «What articles attract readers?”»; 

- Монолог-описание по выбору студента « »; 

- Диалог - обмен мнениями (впечатлениями) The book (or film) you have read recently 

which would be of interest to your fellow students.    

-  Ролевая игра: экскурсия  в музей. “Describe the role of museums for young generation.” 

- Исследование:  Comment on Articles from English magazines. 

- Проведение опроса по анкете;  анализ и вывод;  

Аудирование: выборочное понимание   информации с опорой на языковую догадку.  

Reviews.  

Письмо.  The structure of reports, articles. Headlines. The style of reports. Assessing good and 

bad points.  

Лексическая сторона речи: оценочная лексика, реплики клише речевого этикета. Linking 

Words and Phrases. Useful Language for Survey Reports. How to write headlines for News 

Articles. Useful language for reviews. 

Грамматическая сторона речи:  Revision of articles, degrees of comparison of adjectives, 

Participle I and II. 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация: “To conduct a survey into the reasons why people learn a 

foreign language?” 

- Write an article giving your opinion: “Does violence in films and on ЕМ increase violence in 

everyday life?” 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

  

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 



аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. 

Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5. 

 

  

№  

Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

 

обязательные 

 

дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

10 семестр. Модуль 1.  Describing Activities  

1.1 Describing people, 

places  

Описание исторического 

деятеля. Подготовка 

визитной карточки 

своего любимого города.   

Подготовка презентация 

проекта « How to describe 

a person you will never 

forget»; 

                                          

“How to describe a famous 

capital city”.      

 

Работа  с сайтом 

https://www.yout

ube.com  

Просмотр «10 

Techniques Used 

In Writing» 

1-2 4 0-10 

1.2 Describing  festivals, 

events, ceremonies   

Подготовка описания 

свадьбы принца Уильяма 

и Кейт Мидлтон.  

Подготовить 

описаний 

свадебных 

традиций, 

обрядов, 

праздников в 

России и США 

3 4 0-10 

1.3 Narratives 

 

Написать эссе на тему 

«A Memorable Journey» 

 

Работа с сайтом 

http://www.englis

hforeveryone.org/

Topics/Writing-

Practice.htm  

4 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

58   Модуль 2. Discursive  essays,  letters   

2.1 For and against, 

opinion 

- Написать эссе на тему 

“Advantages and 

disadvantages of being 

famous”. 

- “Are you in favour of exams 

being abolished?”  

 

Работа с сайтом 

http://learnenglish

teens.britishcounc

il.org/skills/writin

g-skills-practice 

5 4 0-10 

2.2  Different kinds of 

letters  (request, 

information, opinion, 

advice, apology, 

application, to 

authorities)   

Написать a letter of 

application.  

- Ознакомиться с  

Curriculum Vitae 

известных 

российских, 

британских и 

американских 

6-7 4 0-10 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishforeveryone.org%252FTopics%252FWriting-Practice.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8572758fca3f43f772f3e9ed087d4216&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishforeveryone.org%252FTopics%252FWriting-Practice.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8572758fca3f43f772f3e9ed087d4216&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishforeveryone.org%252FTopics%252FWriting-Practice.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8572758fca3f43f772f3e9ed087d4216&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishforeveryone.org%252FTopics%252FWriting-Practice.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8572758fca3f43f772f3e9ed087d4216&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flearnenglishteens.britishcouncil.org%252Fskills%252Fwriting-skills-practice%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=20d14a1a9f7f6d9dce39403dd8ce393f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flearnenglishteens.britishcouncil.org%252Fskills%252Fwriting-skills-practice%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=20d14a1a9f7f6d9dce39403dd8ce393f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flearnenglishteens.britishcouncil.org%252Fskills%252Fwriting-skills-practice%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=20d14a1a9f7f6d9dce39403dd8ce393f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flearnenglishteens.britishcouncil.org%252Fskills%252Fwriting-skills-practice%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=20d14a1a9f7f6d9dce39403dd8ce393f&keyno=1


исторических 

деятелей.  

2.3 Compositions Написать сочинение на 

тему «What is important 

for being a teacher?» 

Изучение 

различных видов 

сочинений на  

сайте 

http://www.teache

rjoe.us/Comps.ht

ml    

8-9 4 0-10 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3. Reports and Articles 

3.1 Assessment Reports, 

Informative, Survey, 

Proposal  

Составить 

терминологического 

глоссария. Провести 

опрос и письменно 

оформить его. Написать 

Proposal 

 

Изучение схемы 

peer-assessment 

10 4 0-20 

3.2 Articles. News reports. 

Reviews 

Написать статью о 

досуге и хобби 

молодежи в России. 

Peer-review 

Просмотр 

видеосюжета о 

досуге и 

праздниках 

британцев и 

написание 

статьи по теме 

11-12 6 0-20 

 Всего по модулю 3:     10 0-40 

 ИТОГО за 10 

семестр: 

Зачет    34 0-100 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

базовый 

(хорошо) 

повышенный 

(отлично) 

http://www.teacherjoe.us/Comps.html
http://www.teacherjoe.us/Comps.html
http://www.teacherjoe.us/Comps.html


61-75 баллов 76-90 баллов 91-100 баллов 

ОК-4 Знает: 

основные 

положения теории 

коммуникации; 

некоторые 

этические нормы 

родной и 

иноязычных 

культур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

частично 

понимать 

причины 

этнокультурных 

особенностей 

коммуникативног

о поведения 

представителей 

иных культур; 

уважать 

своеобразие 

родной и 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

 

Знает: 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

причинно-

следственную 

связь между 

культурой и 

коммуникацией; 

основные типы 

культур и их 

характеристики 

этические нормы 

иноязычных 

культур;  

принципы 

культурного 

релятивизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

преодолевать 

этнические 

стереотипы и 

избегать 

этноцентристског

о взгляда на 

другие культуры и 

их 

представителей; 

проявлять 

эмпатию и  

толерантность в 

межкультурном 

общении; 

анализировать 

коммуникативные 

неудачи с позиций 

культурных 

различий и 

предупреждать их; 

 

Владеет: 

Знает: 

особенности 

социальной 

организации 

различных 

культур, 

отражающиеся в 

языке и 

коммуникации;  

важнейшие 

ценности  (в том 

числе 

коммуникативн

ые)  различных 

культур 

(западноевропей

ские, восточные, 

русские и др.), 

определяющие 

коммуникативно

е поведение их 

носителей; 

доминантные 

черты 

этнокультурных 

стилей 

коммуникации 

 

Умеет: 

выбирать 

оптимальную 

стратегию и 

тактику 

поведения с 

учётом цели 

коммуникации и 

культуры 

собеседника; 

преодолевать 

коммуникативну

ю 

интерференцию; 

адаптировать 

свое поведение к 

поведению 

инокультурного 

собеседника 

 

 

 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания, 

анализ 

коммуник

ативных 

единиц и 

др. 



Владеет: 

некоторыми 

культурно-

этническими 

нормами общения;  

частичной 

практикой 

межкультурного 

общения с 

достижением 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности и 

сотрудничества 

 

базовыми 

навыками 

эмпатийного 

слушания и 

выстраивания 

собственных 

действий на его 

основе; 

навыками 

пополнения 

социокультурных 

знаний о родной и 

иноязычной 

культуре 

Владеет: 

системой 

общечеловеческ

их ценностей с 

учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп социума; 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 

основные 

грамматические, 

лексические, 

орфографические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности;  

основы историко-

культурного 

развития человека 

и человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

основные 

принципы 

публичного 

выступления; 

способы 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

информации, но 

допускает 

неточности в их 

характеристике.  

 

Умеет: 

изучать научную 

профессиональну

Знает:  

тенденции 

модернизации, 

глобализации, 

социальных 

изменений 

общества, 

обеспечивающи

х культурно-

этнические 

условия 

развития 

личности. 

толерантных 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

проявлять и 

транслировать 

Лекционн

ые 

занятия, 

семинарск

ие 

занятия, 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 

диалогиче

ская речь, 

интервью, 

презентац

ия, 

доклад, 

опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

проявлять 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

пользоваться 

словарями, 

справочной 

литературой;    

отобрать и 

обобщить 

некоторую 

актуальную 

информацию как в 

устной, так и в 

письменной 

форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере;  

фрагментарным 

представлением о 

способах 

ю информацию; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное и 

деловое  письмо;  

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

 

Владеет:  

базовой 

терминологией, 

способен к 

обобщению и 

анализу 

актуальной 

информации, 

испытывает 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

нализ 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 

Владеет:  

навыками  

нравственно-

моральной 

толерантности; 

содействия 

максимально 

широкому 

распространени



обобщения,  

анализа и 

восприятия 

информации;  

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию края, 

региона, города 

 

 

некоторые 

сложности с 

изложением 

итогов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме  

 

ю идей и 

социальных 

образцов 

толерантности, 
так и информации 

о практическом 

опыте 

приобщения к 

культуре 

толерантности 

людей разного 

возраста, 

вероисповедания, 

национальности и 

пр. 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: 

значения 

некоторых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о 

общения; основны

е грамматические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

значения базовых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о общения;  

специфику 

перевода 

терминов на 

родной и 

английский языки; 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

основные 

принципы, 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

способы 

словообразования 

в иностранном 

Знает: 

значения новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

ситуациями 

профессиональн

ого общения;  

стратегии 

построения 

аргументирован

ного устного 

дискурса и 

письменного 

текста; 

основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

полемическая 

речь, 

презентация, 

доклад; 

алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого 

этикета, правила 

их 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 

диалог-

обсужден

ие, 

диалог-

запрос 

информац

ии, 

интервью, 

опрос, 

проектная 

работа, 

ролевая 

игра, 

круглый 

стол, 

работа с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

пользоваться 

словарем, 

справочной 

литературой;    

понимать 

относительно 

полно 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке в различных 

ситуациях 

общения;  

понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательного 

характера на 

темы, 

предлагаемые в 

рамках курса, 

выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

языке. 

 

Умеет: 

изучать научную 

профессиональну

ю информацию 

зарубежного 

опыта; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

понять основное 

содержание 

аутентичного 

текста по 

знакомой 

тематике без 

словаря,  

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное 

письмо; сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, 

употребления.    

 

Умеет: 

изучать, 

анализировать, 

оценивать и 

резюмировать 

научную 

профессиональн

ую информацию 

зарубежного 

опыта; 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированны

е навыки и 

умения в 

жизненных 

ситуациях и 

сфере своей 

будущей 

профессии; 

переводить и 

понимать 

специальные 

тексты с учетом 

ментальности  и 

образа 

мышления 

другой 

культуры; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

текстами 

(перевод, 

рефериро

вание, 

анализ и 

др,), 

выполнен

ие 

проблемн

о-

аналитиче

ских 

заданий, 

эссе, 

творчески

е работы, 

мультиме

дийные 

презентац

ии и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникациии в 

профессиональной 

сфере. 

 

различные виды 

анкет), в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка;  

расширять свои 

знания о культуре 

страны 

изучаемого языка 

с использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

Владеет:  

Лексическим 

минимум в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном 

языке; речевой 

компетенцией 

(коммуникативны

ми умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи). 

 

расширять свои 

знания о 

культуре страны 

изучаемого 

языка с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 

 

Владеет: 

Расширенным 

лексическим 

запасом в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессиональн

ой литературой 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке; 

социокультурно

й компетенцией 

(социокультурн

ые знания о 

странах 

изучаемого 

языка, и 

использование 

их в процессе 

иноязычного 

общения, 

представление 

своей страны и 

ее культуры); 

навыками 

публичной речи;     

языковой 

компетенцией 

для успешной 

реализации цели 

обучения. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Activity 1. Use the words in the word box to complete the text below. 

supposed daunted overseas demonstrators rallied failed held throngs 

scheduled arrested unsuccessful encampments hemmed closed take thick 

 

     Two days after a court ruling [?] the Occupy Wall Street encampment in New York, the 

protesters [?] a “Day of Action" - not only in New York, but other cities across the nation on 

Thursday. The protests included an [?] attempt to delay the opening of the New York Stock 

Exchange, and another march over the Brooklyn Bridge. 

     As evening chill descended, tens of thousands [?] in downtown Manhattan, and then marched 

over the Brooklyn Bridge, [?] in by metal barricades and walls of police everywhere. The crowd 

was so that many marchers were unsure of their destination. Some protestors said that the 

destination wasn’t the point. …… 

Activity 2. Read the story below. Then finish it with your own writing.  

Allison had a bad night on Saturday. She went to the Smith’s house to babysit their son, Jake, 

and daughter, Lisa. Jake is four years old. He gets into a lot of trouble. He started the night by 

pouring his glass of milk all over the floor during dinner.  

“Clean that up,” Allison ordered. 

“You can’t tell me what to do,” Jake responded. He ran away from the dinner table. 

“I’m bored. I want to play a game,” Lisa whined. 

“Jake, if you clean up your mess we can play a game,” Allison said. 

“Okay,” Jake said. Allison gave him a handful of paper towels and he used them to clean up the 

milk. “I want to play hide-and-seek,” he said. 

“Okay, I will be the seeker first,” Allison said. “You two have thirty seconds to hide!” Allison 

covered her eyes with her hands and counted slowly from one to thirty. 

“Ready or not, here I come!” she called. Allison walked downstairs and peeked into the kitchen 

closet. Nobody was inside. She checked under the couches in the living room. She looked in the 

garage. Allison decided that nobody was hiding downstairs, so she walked upstairs and 

continued her search. She opened the door to Lisa’s bedroom and found her hiding under the 

bed.  

“I found you!” she squealed. “Okay, now help me find Jake,” she told Lisa. Allison and Lisa 

searched all over the house. They could not find Jake.  

“It has been twenty minutes and he is nowhere in sight,” Allison thought. “I wonder where he 

is.”  

Activity 3. Write a note to your employer explaining why you will be absent from work.  

Example: Dear Mrs. Jimenez, 

I am writing this message to inform you that I will be absent from work on  

Activity 4. Argue for or against the statement below using a formal argument. In a formal 

argument, you must:  

1. State your position.  

2. Provide point(s) that support your position.  

3. Support each point with specific reasons/examples.  

 

Statement: Practice makes perfect.  



Example Answer: I agree with the statement above. Research has shown that practice is more 

important that talent in gaining expertise. People with just a little natural talent can gain mastery 

with daily practice and the desire to improve their performance. For example, by practicing 

writing everyday, there is a good chance that your writing will drastically improve. However, all 

the practice in the world cannot instill passion for an activity a person doesn’t like. So, while 

practice can improve performance, it cannot replace the desire to do well.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

       Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный 

модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

        При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

презентации работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

         Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе.  Курс предлагается оценивать по шкале в 

100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 



Successful Writing : Upper-intermediate: Course book/ V. Evans. - UK: Express Publishing, 

2000. - 116 с 

12.2 Дополнительная литература: 

1. First Certificate : Writing: Student's Book. - London: Longman, 2000. - 128 p. 

2. New Proficiency : Writing: Student's Book/ M. Stephens. - London: Longman, 2002. - 

144 p. 

3. Developing Writing Skills: учебник/ T.J. Farrell. - Homewood-Boston, 1985. - 276p. 

4. Academic Writing Course: Study skills in english/ R.R. Jordan. - London: Longman, 

2002. - 160 p. 

5. Grammar and Writing: учебник. - London: Longman, 2001. - 182 p. 

6. CAE Writing Skills: Student's Book. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002. - 

124 p. 

7. Cambridge First Certificate: Writing : Student's Book. - Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. - 114 p. 

8. CAE Writing Skills/ F. O`Dell. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 124 p. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice 

http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/writing.html 

http://www.englishforeveryone.org/Topics/Writing-Practice.htm 

http://www.autoenglish.org/writing.htm 

http://englishinteractive.net/writing.html 

http://busyteacher.org/classroom_activities-writing-worksheets/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, 

www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,  

 Электронные варианты учебных пособий; 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flearnenglishteens.britishcouncil.org%252Fskills%252Fwriting-skills-practice%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=20d14a1a9f7f6d9dce39403dd8ce393f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.esolcourses.com%252Fcontent%252Ftopicsmenu%252Fwriting.html%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8db245085d446d557ff34e84940a64fb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishforeveryone.org%252FTopics%252FWriting-Practice.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=8572758fca3f43f772f3e9ed087d4216&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.autoenglish.org%252Fwriting.htm%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=048082d8c24494607c12428e30fcd3be&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fenglishinteractive.net%252Fwriting.html%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=04bb0bde24f67d98af287fd58afe9f3f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbusyteacher.org%252Fclassroom_activities-writing-worksheets%252F%26ts%3D1467217798%26uid%3D2359686061419249777&sign=38c425b6d61b52f342dc8e6db830952e&keyno=1
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

 

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

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы письменного английского языка» 

является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных 

форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В случае 

возникновения проблем или вопросов при усвоении материала организуется 

индивидуальная консультация с преподавателем. 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, 

где фиксируется полученная информация.  

Для проведения самостоятельной работы студентам  рекомендуется: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться 

к модульно-рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Основы 

письменного английского языка», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-

методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках 

дисциплины «Основы письменного английского языка» 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. 

В заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует 

поблагодарить слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); 

текст на слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и 

соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и 

цвета применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – 

заголовок, 3 – текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для 

основного текста – не менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, 

сопровождающий текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит 

повысить эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может 



привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями). 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал 

доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления 

около 7-10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро 

и свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;  

 важно четко следовать содержанию презентации;  

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для 

изучающий дисциплину может быть расширено преподавателем в ходе образовательного 

процесса исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта 

дисциплины и контингента группы.   

 

 
 


