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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе предметных методик и
современных образовательных технологий  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - принципы, способы и инновационные приемы организации процесса обучения в соответствии с образовательной
программой; способы отбора содержания образовательных программ с применением психолого-педагогических
технологий на основе предметных методик и современных образовательных технологий;  
- этапы, формы и методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса и продуктивной деятельности
обучающихся.  
  

 Должен уметь:
 - использовать соответствующие средства и методы решения задач образовательного процесса,  
разрабатывать рабочую программу, календарно-тематический план, технологическую карту урока,  
  
- организовывать учебную и продуктивную деятельность обучающихся, применяя формы, методы и технологии
образовательного процесса.  

 Должен владеть:
 - способностью и готовностью применять современные методики и технологии, методы планирования и организации
учебного процесса обучающихся для обеспечения качества учебного процесса;  
- методами, формами, средствами и современными технологиями педагогической деятельности; навыками
проектирования и осуществления учебного процесса на основе специальных научных знаний.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Выделяет особенности планирования и организации процесса обучения в соответствии с образовательной
программой.  
 Планирует и организовывает процесс обучения в соответствии с образовательной программой.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
иностранные (европейский и восточный) языки)" и относится к дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 33 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 57 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. The role of written communication.
Contemporary writing. Electronic mail. 10 2 0 6 0 0 0 14

2. Тема 2. Intercultural communication and general
issues of translation. 10 2 0 6 0 0 0 14

3. Тема 3. Correspondence at university. Academic
writing. 10 2 0 6 0 0 0 15

4. Тема 4. Correspondence for job-hunting and at
work. 10 2 0 6 0 0 0 14

 Итого  8 0 24 0 0 0 57

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. The role of written communication. Contemporary writing. Electronic mail.
Communication as verbal and non verbal.
Written communication. Three main elements to written communication.
Disadvantages of Written Communication. Contemporary writing. Narrative Writing Style. Expository Writing Style.
Persuasive Writing Style. Descriptive Writing Style.
Oral communication.
Electronic mail.Linguistic Features of Electronic Mail.
Тема 2. Intercultural communication and general issues of translation.
The problem of relations between language, culture and speaker .
Characteristics of Intercultural communication. The view of translation as of a means of intercultural communication. The
problems of translation .
Intercultural business communication . The letter. The letter heading and the layout. The parts of the letter. Memos and reports.
Letter of Application.
Тема 3. Correspondence at university. Academic writing.
Informal e-mail / letter . Letter of request . Letter giving information . Letter of application to a university (motivation letter).
Application form .
Writing a paragraph. Thesis statement. Topic sentence and subordinate statements. Writing a book review. A summary.
Writing an essay. "Sandwich" structure. IMRAD structure.
Тема 4. Correspondence for job-hunting and at work.
Cover letter (letter of application for a job) .Resume (CV / curriculum vitae).
Letter asking for a reference. Reference letter .Follow-up letter.
Letter of enquiry. Letter of offer. Letter of confirmation.Letter of refusal.
Letter of complaint. Letter of apology. Letter of reminder. Letter of invitation. Letter of thanks. Letter of congratulations.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Essential skills for written communication - https://learn.g2.com/written-communication
Preparing presentations -
http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/Seminars/sta-preparingpresentations.aspx
Principles of Written Communication - https://www.youtube.com/watch?v=5ffQmwQJ2vY
Особенности современной письменной иноязычной коммуникации -
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/22107/10_169_A5-000940.pdf
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Developing Your Research Project - https://www.futurelearn.com/courses/research-project
Principles of Written Communication - https://www.youtube.com/watch?v=5ffQmwQJ2vY
Электронная библиотечная система - ZNANIUM.COM
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является рабочий

учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного материала
преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисциплинам кафедры, тематика и
содержание лекционных занятий которых представлена в учебно-методических комплексах.
Характеристика отдельных тем дисциплины, которые выносятся на самостоятельную работу, недостаточно
раскрываются в учебниках и учебных пособиях либо представляют трудности для освоения студентами
(требуются дополнительные комментарии, советы, указания по их изучению) отражены в ?Методических
указаниях к изучению дисциплин, закреплённых за кафедрой русского языка и методики преподавания?
При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы
изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При этом
преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся
на кафедре и в университете.

 

практические
занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические
занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную
работу. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.
На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках
заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и
разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента
обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной
учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять
языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и
материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так
и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В отборе содержания
самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная
литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций и форм отчетности.
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические
занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную
работу.
 

экзамен Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы)
и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается
владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения
при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
Студент, сдающий зачёт, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется право
самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3
минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и
мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для
студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к
преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить непонятное, не раскрывая конкретно
содержания вопросов. Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными,
четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и
тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто
студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо,
во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на
впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и
аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента
экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют
длинные подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения,
что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто
свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала.
Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление. На экзаменах
студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой помощью категорически
запрещается. Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух
взаимосвязанных этапов. 1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:
лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной
литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущенных учебных
занятий. 2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок (2-4
дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет. А для того, чтобы это успешно
сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал,
изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые
при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к
зачёту студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы
последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу.

 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и иностранные
(европейский и восточный) языки".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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