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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов-лингвистов с основными

особенностями научного стиля речи, изучение наиболее распространенных жанров устного и

письменного академического дискурса, как учебных, так и собственно научных, формирование

навыков создания письменных и устных учебных академических текстов на основе

представления об их целях, структуре, стилистических особенностей, жанровых отличий,

овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде. В рамках курса будут

обсуждены особенности следующих жанров: учебное эссе, научная статья, реферат

(рецензия), научный доклад, слайд-шоу к докладу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

44.04.01

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)

М1.Б6 ОБщенаучный цикл. Базовая часть

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Выпускник программы магистратуры должен обладать

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для осуществления практической деятельности в

различных сферах (ОК-4);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать,

в том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности (ОК-5).

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи (креативность),

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать

накопленный опыт, анализировать свои возможности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (ПК-4)

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном

и устном форматах; 

использовать основные приемы чтения научных текстов и подготовки учебных

исследовательских текстов, а именно работы с библиографией, подготовки плана письменной

работы, отбора речевых средств, пригодных для научного стиля речи, подготовки устной

презентации текста и вспомогательных материалов к ней. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Writing

foundations.

Background to writing.

Avoiding plagiarism.

2 2 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Reading and

note-making. Evaluating

texts. Understanding

purpose and register.

2 2 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3. Writing

stages. Planning.

Organizing paragraphs.

2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Elements of writing.

Argument. Cohesion.

Discussion. Style.

2 2 2 0

Научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Accuracy in writing.

Abbreviations.

Academic vocabulary.

Types of writing.

2 2 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Тема 6

Expository Essay:

define and explain a

problematic concept in а

field of study

3 2 3 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7

Problem-Solution

Essay: pose a

theoretical problem in

the scholarly literature

from а field of study and

explore various

alternative solutions

using data to support

claims

3 2 2 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8

Summary-Critique

Essay: Students find a

lengthy scholarly article

form their fields of study

and write a summary

and critique of that

article

3 2 2 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Тема 9

Synthesis Essay: a

literature review for a

project

3 2 3 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Writing foundations. Background to writing. Avoiding plagiarism. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие академического письма. Основные концепции и виды академического письма.

Построение аргумента. Аналитическое письмо. Обобщение и оценка. Синтез и анализ.

Формулировка темы. Различные цели доклада и научной письменной работы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Отличительная черта академического письма ? ссылка на труды различных авторов. Как

правильно делать ссылки. Плагиат. Отношение автора к цитируемому материалу. Различные

способы цитирования: прямое цитирование и ссылки (интегрированные и не

интегрированные). Причины использования ссылок. Цитирование вторичного источника.

Фразы и выражения, используемые для включения ссылок и цитат в текст работы.
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Тема 2. Тема 2. Reading and note-making. Evaluating texts. Understanding purpose and

register. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Позиция автора в отношении рассматриваемой темы и аудитории, для которой пишется

работа. Выбор и формулировка основной темы в виде предложения, вопроса, импликативного

тезиса. Структура работы. Введение, параграфы основной части, заключение. Выбор

соответствующего стиля

практическое занятие (1 часа(ов)):

Структура работы. Введение, параграфы основной части, заключение. Выбор

соответствующего стиля

Тема 3. Тема 3. Writing stages. Planning. Organizing paragraphs. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Параграф как основная структурная единица работы. Структура параграфа. Основная идея

параграфа, развитие основной идеи, иллюстрация идеи, заключение. Особенности

параграфа в академическом письме, направление от общего к специфике проблемы.

Заключение. Особенности формального языка, использование местоимений и сокращений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности параграфа в академическом письме, направление от общего к специфике

проблемы. Заключение. Особенности формального языка, использование местоимений и

сокращений.

Тема 4. Тема 4. Elements of writing. Argument. Cohesion. Discussion. Style. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие когезии и когерентности текста. Катафорические и анафорические способы

представления информации. Логические связки и их роль в организации текста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Четкость и последовательность в представлении информации. Логическое изложение идеи и

её развитие. Написание краткого содержания Этимология термина. Цели написания краткого

содержания работы. Основные приемы написания краткого содержания работы. Основные

требования к написанию краткого содержания. Информативность и сжатость текста. Виды

абстракт, особенности разных видов.

Тема 5. Тема 5. Accuracy in writing. Abbreviations. Academic vocabulary. Types of writing. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выбор темы исследования, знакомство с литературой, некоторые приемы работы с научной

литературой, составление библиографии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура работы и написание основных частей работы. Описание методов исследования,

результатов исследования. Выводы. Заключение.

Тема 6. Тема 6 Expository Essay: define and explain a problematic concept in а field of study

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование дефиниции при объяснении терминов, понятий. Дефиниции как способ

устранения неоднозначного толкования понятия. Структура дефиниций. Различные способы

использования дефиниций. Примеры использования дефиниций. Полезные фразы и

выражения для употребления дефиниций.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7 Problem-Solution Essay: pose a theoretical problem in the scholarly literature

from а field of study and explore various alternative solutions using data to support claims 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выбор темы. Аргумент как основная составляющая эссе. Способы представления темы

(предложение, вопрос, импликативное представление). Составление плана. Структура

работы. Написание основных частей. Редактирование текста.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

?Чужое слово? в истории литературы и в ра-боте филолога. Плагиат. Правила научного

цитирования

Тема 8. Тема 8 Summary-Critique Essay: Students find a lengthy scholarly article form their

fields of study and write a summary and critique of that article 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели написания обзора книг. Выбор книги для написания рецензии. Что значит быть

активным читателем. Работа над текстом книги во время чтения. Структура рецензии ?

выходные данные книги, идея автора, краткое содержание, сильные и слабые стороны книги.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эссе как академический и литературный жанр. Эссе в американской и русской

акаде-мической традиции

Тема 9. Тема 9 Synthesis Essay: a literature review for a project 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели написания доклада. Основные различия между докладом и эссе. Структура доклада.

Титульный лист. Содержание. Краткое содержание. Введение. Основная часть. Обзор

литературы. Методы. Дискуссия. Заключение. Библиография. Приложения. Презентация

докладов. Цели написания обзора книг. Выбор книги для написания рецензии. Что значит

быть активным читателем. Работа над текстом книги во время чтения. Структура рецензии ?

выходные данные книги, идея автора, краткое содержание, сильные и слабые стороны книги.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Основные принципы устного выступления (научный доклад на конференции)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Writing

foundations.

Background to writing.

Avoiding plagiarism.

2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Reading and

note-making. Evaluating

texts. Understanding

purpose and register.

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3. Writing

stages. Planning.

Organizing paragraphs.

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Elements of writing.

Argument. Cohesion.

Discussion. Style.

2

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

5.

Тема 5. Тема 5.

Accuracy in writing.

Abbreviations.

Academic vocabulary.

Types of writing.

2

подготовка к

презентации

4 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6

Expository Essay:

define and explain a

problematic concept in а

field of study

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Тема 7

Problem-Solution

Essay: pose a

theoretical problem in

the scholarly literature

from а field of study and

explore various

alternative solutions

using data to support

claims

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Тема 8

Summary-Critique

Essay: Students find a

lengthy scholarly article

form their fields of study

and write a summary

and critique of that

article

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

9.

Тема 9. Тема 9

Synthesis Essay: a

literature review for a

project

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии включают семинары, самостоятельную работу студентов

(конспектирование литературы, выполнение практических домашних заданий), работу с

программой PowerPoint, работу в компьютерном классе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Writing foundations. Background to writing. Avoiding plagiarism. 

домашнее задание , примерные вопросы:

What is the main purpose of the following kinds of academic writing, and their usual approximate

length: 1) a letter; 2) notes; 3) a report; 4) a project; 5) an essay; 6) a thesis/dissertation; 7) an article/

paper? What makes the difference between plagiarized and acceptable work? Find out information

about a copyright law. Are there any differences in Russia and other countries? What are the

differences between the following types of English:1) Academic, 2) Jargon, 3) Archaic, 4) Journalistic,

5) Formal, 6) Literary? Where each one might be found? Find out phrases met in non-academic

texts, e.g. newspapers or magazines, which should be avoided in academic writing.

Тема 2. Тема 2. Reading and note-making. Evaluating texts. Understanding purpose and

register. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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What kinds of style do they belong to? 5. Write an outline for the following title: Trace the

development of primary education in one country. Illustrate some of the issues currently facing this

sector.

Тема 3. Тема 3. Writing stages. Planning. Organizing paragraphs. 

домашнее задание , примерные вопросы:

What are the differences between the following types of English:1) Academic, 2) Jargon, 3) Archaic,

4) Journalistic, 5) Formal, 6) Literary? Where each one might be found? Find out phrases met in

non-academic texts, e.g. newspapers or magazines, which should be avoided in academic writing.

Тема 4. Тема 4. Elements of writing. Argument. Cohesion. Discussion. Style. 

научный доклад , примерные вопросы:

Critical thinking and writing for Science and Arts

Тема 5. Тема 5. Accuracy in writing. Abbreviations. Academic vocabulary. Types of writing. 

презентация , примерные вопросы:

Виды академических письменных работ: 1. Annotation. 2. Article. 3. CV. 4. Dissertation/thesis

(Introduction, Appendix, Referencies) Citing Documents from the Web. Citing Sources Formats

British or American English?The need to be consistentBritish English: American English:- Differences

in - fall, resumé vocabulary (autumn, curriculum vitae)- Differences is spelling - Program, center,

color, (programme, centre, realize colour, realise, etc.)

Тема 6. Тема 6 Expository Essay: define and explain a problematic concept in а field of study 

письменная работа , примерные вопросы:

Purpose and audience in AcademicWriting (1):- Expository essay: aims to explain a (new) body of

knowledge to the reader, using facts and statistics in a logical order, with examplesDo task 10, p. 31-

Argumentative essay: has a debatable topic, presents arguments for and against, takes a clear

position Writing an Introduction.

Тема 7. Тема 7 Problem-Solution Essay: pose a theoretical problem in the scholarly literature

from а field of study and explore various alternative solutions using data to support claims 

письменная работа , примерные вопросы:

Characteristics of formal writing- Full forms (does not, it is, etc.)- Passive voice (it is said)- Impersonal

tone (in my opinion)- Clear organisation sign-posted by linking words; rephrasing of vocabulary items

(use of synonyms / antonyms); clear referencing (this phenomenon, one of the reasons)- Words

written out in full (as soon as possible, for your information)

Тема 8. Тема 8 Summary-Critique Essay: Students find a lengthy scholarly article form their

fields of study and write a summary and critique of that article 

письменная работа , примерные вопросы:

? Description of context ? Identification of frame(s) ? Data from the classroom ? Data from the

teacher ? Analysis of data ? Structure, expression, and word limit

Тема 9. Тема 9 Synthesis Essay: a literature review for a project 

письменная работа , примерные вопросы:

Identify the broad problem area, but avoid global statements Early in the review, indicate why the

topic being reviewed is important Distinguish between research finding and other sources of

information Indicate why certain studies are important If you are commenting on the timeliness of a

topic, be specific in describing the time frame If citing a classic or landmark study, identify it as such If

a landmark study was replicated, mention that and indicate the results of the replication Discuss other

literature reviews on your topic Refer the reader to other reviews on issues that you will not be

discussing in details Justify comments such as, "no studies were found." Avoid long lists of

nonspecific references If the results of previous studies are inconsistent or widely varying, cite them

separately Cite all relevant references in the review section of thesis, dissertation, or journal article

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Changing notions of the author and the importance of the author, relationship(s)between authors, law

and technology.
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The role and history of copying, derivative works and hommage within cultureand in creative

processes

Comprehension of academic texts of different genres in English

Specific tendencies in the academic discourse

General academic English vocabulary

Referencing techniques in writing: quoting, summarizing, paraphrasing

Coherence and cohesion: linking words, hedging

Logical structure and flow

Main features and functions of abstracts, key features of the academic research papernderstanding

the stages of the writing process

Dictionaries (monolingual, bilingual, collocational) and corpora (support writing tools)

 

 7.1. Основная литература: 

1) Щербинина Ю. В. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и

понятий: Справочник /

Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN

978-5-91134-959-2, 300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=476257

2) Багана Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады:

Монография /

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009502-8, 150 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=444834

3) Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология.

Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта,

2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=458181

4) Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е.

Чернявская. ? М. : Флинта : Наука, 2013. ? 208 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6 (Флинта), ISBN

978-5-02-037800-1 (Наука) http://znanium.com/bookread2.php?book=457232

5)Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по научному изложению.

Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник

активного типа (на английском языке) [Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е изд., стер. -

М. : ФЛИНТА, 2013. ? 598 с. - ISBN 978-5-89349-167-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=462975

6)Сапогова, Л. И. Переводческое преобразование текста [Электронный ресурс]: учеб. пособие

/ Л. И. Сапогова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-9765-0698-5.

http://znanium.com/bookread2.php?book=466322

7)Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова.

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1663-2.

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=17 8)Алефиренко, Н. Ф. Текст и

дискурс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов /

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1)Н. Ф. Алефиренко, М. А. Голованева, Е. Г. Озерова и др. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. -

232 с. - ISBN 978-5-9765-1040-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=465878 9)Кушникова, Г. К. Electrical Power : Обучение

профессионально-ориентированному чтению

[Электронный ресурс] : учеб. пособие /
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2)Г.К. Кушникова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-89349-651-2.

http://znanium.com/bookread2.php?book=490278

3) Попова Т. В. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Т. В.

Лысова, Т. В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1055-5

(ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037439-3 (Наука).

http://znanium.com/bookread2.php?book=406272

4)Репина Е.А. Эпатажный текст как тип текста / Преподаватель, 2, 2001

http://znanium.com/bookread2.php?book=349388

5) Ивицкая Н.Д. Learning to read and discuss fiction: Учебное пособие /Н.Д. Ивицкая. - Москва:

Изд-во 'Прометей', 2011.− 188 с.SBN:978-5-7042-2271-2

http://znanium.com/bookread2.php?book=557158 Программа дисциплины 'Академическое

письмо'; 44.03.01 Педагогическое образование; Солнышкина М.И.

6) Карневская Е. Б. и др. Английский язык. Стратегии понимания текста. Учебное пособие.

Часть 1 / Е.Б. Карневская.- Минск: 'Высшая школа', 2013. - 320 с.

ISBN:978-985-06-2168-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=508647

7) Карневская Е. Б. и др. Английский язык. Стратегии понимания текста. Учебное пособие.

Часть 2 / Е.Б. Карневская. - Минск: 'Высш. Шк.', 2013. - 255 с.

ISBN:978-985-06-2169-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=508667

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Материалы Writing Center Гарвардского университета -

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202

Текст книги Умберто Эко ?Как написать дипломную работу? -

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm

Учебные пособия по академическому письму - http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm

Электронная база Web of Knowledge - http://82.179.249.32:3893

Электронная база научных работ East View - http://82.179.249.32:2106

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Академическое письмо" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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проектор (для лекций и семинаров), компьютерный класс для семинаров

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание английского языка в средней и высшей школе .
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