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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Культура письменной речи (второй иностранный язык) (английский язык)» является: 

формирование культуры письменного речевого общения у студента, подготовка педагога к будущей профессиональной 

деятельности; формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих овладеть 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами иноязычной письменной речи. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; осуществление профессионального самообразования 

и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

развитие у студентов творческого лингвистического мышления; формирование критического подхода к изучаемому 

материалу; навыков исследовательской работы; умение отбирать, анализировать, систематизировать и использовать 

информацию по актуальным проблемам изучаемого курса; умений пользоваться соответствующим понятийным аппаратом, 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и применять их на практике. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: Иностранный язык 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-1: владением навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

Знать: 

способы анализа письменной речи на английском языке; 

Уметь: 

: понимать и анализировать письменные тексты на английском языке; 

Владеть: 

навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке 

     
СК-2: способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

Знать: 

специальные языковые средства (в том числе пунктуация, слова-коннекторы, лексические и синтаксические средства) для 

достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения на английском языке; этикетные формы письменной 

коммуникации; 

Уметь: 

использовать полученные знания при общении на изучаемом иностранном языке; отбирать языковые средства, адекватные 

коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые средства (пунктуация, слова-коннекторы, лексические и 

синтаксические средства) для достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения на английском языке; 

строить грамматически корректные, лексически и стилистически адекватные высказывания на иностранном языке; 

Владеть: 

навыками использования специальных языковых средств (пунктуация, слова-коннекторы, лексические и синтаксические 

средства) для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации письменного общения на английском языке   



      

СК-3: умением выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 

Знать: 

основные приемы стратегии и тактики письменного общения на английском языке в соответствии с его социокультурными 

особенностями 

Уметь: 

выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного общения на английском языке, составления 

письменных текстов разных жанров (письмо, резюме, обзор, отчет, реферирование и др.) на английском языке 

Владеть: 

навыками использования методов и приемов организации письменной речи на английском языке 

        
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

Возможности развития творческих способностей обучающихся средствами письменной речи на иностранном языке; 

Уметь: 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей письменной коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей, планирования регуляции своей деятельности; 

Владеть: 

Основными жанрово-стилистическими ресурсами изучаемого языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; опытом их использования в речевой практике при создании письменных высказывани 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Возможности развития творческих способностей обучающихся средствами письменной речи на иностранном языке; способы 

анализа письменной речи на английском языке; специальные языковые средства (в том числе пунктуация, слова- коннекторы, 

лексические и синтаксические средства) для достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения на 

английском языке; этикетные формы письменной коммуникации; основные приемы стратегии и тактики письменного 

общения на английском языке в соответствии с его социокультурными особенностями. 

3.2 Уметь: 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей письменной коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей, планирования регуляции своей деятельности; понимать и анализировать письменные тексты на 

английском языке; использовать полученные знания при общении на изучаемом иностранном языке; отбирать языковые 

средства, адекватные коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые средства (пунктуация, слова- 

коннекторы, лексические и синтаксические средства) для достижения коммуникативных целей в процессе письменного 

общения на английском языке; строить грамматически корректные, лексически и стилистически адекватные высказывания на 

иностранном языке; выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного общения на английском 

языке, составления письменных текстов разных жанров (письмо, резюме, обзор, отчет, реферирование и др.) на английском 

языке. 

3.3 Владеть: 

Основными жанрово-стилистическими ресурсами изучаемого языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; опытом их использования в речевой практике при создании письменных высказывани; навыками 

восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке; 

навыками использования специальных языковых средств (пунктуация, слова-коннекторы, лексические и синтаксические 

средства) для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации письменного общения на английском языке; 

навыками использования методов и приемов организации письменной речи на английском языке. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Понятия «культура», «письмо», «речь» и «общение». Специфика английской 

письменной речи. Основы английской орфографии и пунктуации. 

Грамматические и синтаксические особенности английского письменного 

текста. Лексические и стилистические особенности английского 

письменного текста. Коммуникативные и структурные принципы 

организации письменного текста. Виды письменных сообщений. Написание 

абзаца. /Пр/ 

9 4 1 

  



1.2 Понятия «культура», «письмо», «речь» и «общение». Специфика английской 

письменной речи. Основы английской орфографии и пунктуации. 

Грамматические и синтаксические особенности английского письменного 

текста. Лексические и стилистические особенности английского письменного 

текста. Коммуникативные и структурные принципы организации письменного 

текста. Виды письменных сообщений. Написание абзаца. /Ср/ 

9 4 0 

 Раздел 2.    
2.1 Написание письма на английском языке. Коммуникативные и структурные 

особенности написания писем. Лингвостилистические особенности писем на 

английском языке. /Пр/ 

9 2 1 

2.2 Написание письма на английском языке. Коммуникативные и структурные 

особенности написания писем. Лингвостилистические особенности писем на 

английском языке. /Ср/ 

9 4 0 

 Раздел 3.    
3.1 Личное письмо. /Пр/ 9 2 2 

3.2 Личное письмо. /Ср/ 9 6 0 

 Раздел 4.    
4.1 Официальное и деловое письмо /Пр/ 9 2 2 

4.2 Официальное и деловое письмо /Ср/ 9 6 0 

 Раздел 5.    
5.1 Написание отчета, резюме, рекомендации. /Пр/ 9 2 2 

5.2 Написание отчета, резюме, рекомендации. /Ср/ 9 6 0 

 Раздел 6.    
6.1 Написание эссе. Эссе как вид академического письма. Виды эссе: Нарративное 

эссе. Дескриптивное эссе. Эссе- мнение. Эссе - аргументация. /Пр/ 
9 6 0 

6.2 Написание эссе. Эссе как вид академического письма. Виды эссе: Нарративное 

эссе. Дескриптивное эссе. Эссе- мнение. Эссе - аргументация. /Ср/ 
9 6 0 

 Раздел 7.    
7.1 Написание статьи, обзора статьи, рецензии книги. Реферирование /Пр/ 9 6 2 

7.2 Написание статьи, обзора статьи, рецензии книги. Реферирование /Ср/ 9 6 0 

 Раздел 8.    
8.1 Повторение основных проблем дисциплины и изученных видов письменных 

сообщений. Финальный мониторинг письменной речи /Пр/ 
9 4 0 

8.2 Повторение основных проблем дисциплины и изученных видов письменных 

сообщений. Финальный мониторинг письменной речи /Ср/ 
9 6 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие 1. Понятия «культура», «письмо», «речь» и «общение». 
Вопросы и задания 
1)Лексические и стилистические особенности английского письменного текста. 
2)Основы английской орфографии и пунктуации. 
3) Специфика английской письменной речи. 
4)Грамматические и синтаксические особенности английского письменного текста. 
Практическое занятие 2. Особенности английского письменного текста. 
Вопросы и задания 
1)Лексические и стилистические особенности английского письменного текста. 
2)Коммуникативные и структурные принципы организации письменного текста. 
3)Виды письменных сообщений. 
4)Написание абзаца. 
Практическое занятие 3. Написание письма на английском языке. 
1)Коммуникативные и структурные особенности написания писем. 
2)Лингвостилистические особенности писем на английском языке. 
Практическое занятие 4. Личное письмо. 
Вопросы и задания 
1) Лингво-культурологические особенности английского личного письма 
2) Виды писем (письмо-приглашение, письмо-извинение, поздравительное письмо и т.д.). 
3) Изучение и анализ аутентичных образцов английских личных писем. 
Практическое занятие 5. Официальное письмо. 
  



    

Вопросы и задания 
1)Лингво-культурологические особенности английского официально-делового письма. 
2)Изучение и анализ аутентичных образцов английских официально-деловых писем. 
3)Средства связи текста письма. 
Практическое занятие 6. Виды официальных писем (письмо-запрос, жалоба, письмо-заявление 
Вопросы и задания 
1)Оформление письма. 
2)Лексические особенности письма. 
3)Культурологические особенности английского письма. 
Практическое занятие 7. Написание отчета, резюме, рекомендации. 
Вопросы и задания 
1)Особенности текстов отчета, резюме, рекомендации. 
2)Структура, логика, последовательность, средства связи для написания отчета, резюме, рекомендации. 
3)Изучение и анализ аутентичных образцов текстов отчета, резюме, рекомендации. 
Практическое занятие 8. Написание эссе. Эссе как вид академического письма. 
Вопросы и задания 
1)Понятие эссе. Общие принципы написания эссе. 
2)Этапы написания эссе. Планирование. Формулирование тезисов эссе. 
3)Введение: постановка темы, проблемы, цель и намерение автора, стимул для читателя. 
4)Заключение: отсутствие новых идей, краткий обзор, возможно мнение автора, рекомендации к действию.  
5)Последовательность абзацев в основной части эссе и структура абзаца: тематическое предложение и заключительное 

предложение, аргументы и примеры. 
6)Языковые средства для выражения логических связей в абзаце и между абзацами. 
Практическое занятие 9. Нарративное эссе. 
Вопросы и задания 
1)Структура, логика, последовательность, средства связи, выразительные средства для написания нарративного эссе. 
Практическое занятие 10. Дескриптивное эссе. 
Вопросы и задания 
1)Структура, логика, последовательность, средства связи, выразительные средства для написания дескриптивного эссе. 
Практическое занятие 11. Эссе- мнение. 
Вопросы и задания 
1)Структура, логика, последовательность, средства связи, выразительные средства для написания эссе-мнение. 
Практическое занятие 12. Эссе - аргументация. 
Вопросы и задания 
1)Структура, логика, последовательность, средства связи, выразительные средства для написания эссе-аргументация 
Практическое занятие 13. Написание статьи, обзора статьи, рецензии (книги). 
Вопросы и задания 
1)Написание информационной статьи (описание события/явления). 
2)Структура, логика, последовательность, средства связи для написания информационных статей. 
3)Написание научной статьи, доклада. 
4)Особенности текстов статьи. 
5)Изучение и анализ аутентичных образцов научных статей 
Практическое занятие 14. Реферирование. 
Вопросы и задания 
1)Структура, логика, последовательность, средства связи для написания обзора, рецензии, реферирования. 
2)Изучение и анализ аутентичных образцов обзора, рецензии, реферирования. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Раздел 1. Специфика 

английской письменной речи. 

Виды письменных сообщений. 

Написание абзаца 

Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских письменных сообщений. Написание писем 

разного жанра (личные, официально-деловые.) 

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Абзац. 

2. Раздел 2. 

Лингвостилистические 

особенности писем. 

Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских письменных сообщений. Написание частей 

писем разного жанра  

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Письма разного жанра. 

3. Раздел 3. Личное письмо. Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских писем. Написание личных писем разного 

типа. 

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Личное письмо разных 

видов. 

4. Раздел 4. Официальное письмо. Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских писем. Написание официальных писем 

разного вида. 

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Официальное письмо 

разных видов. 

5. Раздел 5. Отчет, резюме, Подготовка к ответам на вопросы практического Конспект ответа. 



рекомендация. занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских письменных сообщений. Написание писем 

разного жанра (личные, официально-деловые.) 

Письменный текст. 

Отчет, резюме, 

рекомендация. 

6. Раздел 6. Эссе как вид 

академического письма. Виды 

эссе: Нарративное эссе. 

Дескриптивное эссе. Эссе- 

мнение. Эссе - аргументация. 

Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских письменных сообщений. Написание эссе 

разного вида. 

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Эссе разных видов. 

7. Раздел 7. Написание статьи, 

обзора статьи, рецензии 

(книги). Реферирование. 

Подготовка к ответам на вопросы практического 

занятия. Изучение и анализ аутентичных образцов 

английских письменных сообщений. Написание статьи, 

обзора статьи, рецензии. 

Конспект ответа. 

Письменный текст. 

Статья, обзор статьи, 

рецензия. 

8. Раздел 8. Повторение основных 

проблем дисциплины и 

изученных видов письменных 

сообщений. Финальный 

мониторинг письменной речи. 

Подготовка к финальному тесту. Само-анализ 

письменных работ. 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Раздел 1. Специфика 

английской письменной речи. 

Виды письменных сообщений. 

Написание абзаца 

Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка сообщений 

по выбранной теме. 

Сообщение по теме. 

2. Раздел 2. 

Лингвостилистические 

особенности писем. 

Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка сообщений 

по выбранной теме. Выполнение 

индивидуальных заданий по теме. 

Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

3. Раздел 3. Личное письмо. Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка 

сообщений/презентации по выбранной теме. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

теме. Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Презентация в Power Point. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

4. Раздел 4. Официальное письмо. Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка 

сообщений/презентации по выбранной теме. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

теме. Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Презентация в Power Point. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

5. Раздел 5. Отчет, резюме, 

рекомендация. 

Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка 

сообщений/презентации по выбранной теме. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

теме. Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Презентация в Power Point. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

6. Раздел 6. Эссе как вид 

академического письма. Виды 

эссе: Нарративное эссе. 

Дескриптивное эссе. Эссе- 

мнение. Эссе - аргументация. 

Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка 

сообщений/презентации по выбранной теме. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

теме. Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Презентация в Power Point. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

7. Раздел 7. Написание статьи, 

обзора статьи, рецензии 

(книги). Реферирование. 

Подбор дополнительного иллюстративного 

материала по теме. Подготовка 

сообщений/презентации по выбранной теме. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

теме. Составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса. 

Сообщение по теме. 

Презентация в Power Point. 

Иллюстративные тексты. 

Выполненное письменное 

практическое задание. 

Карточка с заданиями для 

сокурсников. 

8. Раздел 8. Повторение основных 

проблем дисциплины и 

изученных видов письменных 

сообщений. Финальный 

 Само-анализ письменных работ. 



мониторинг. 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Миньяр-Белоручева 

А.П. 
Учимся писать по-английски. Письменная научная речь: 

учебное пособие 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22309464 

М.:  Флинта, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В. С. Слепович, О. И. 

Вашкевич, Г. К. Мась 
Пособие по английскому академическому письму и 

говорению: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 

Минск: Тетра Системс, 2012 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест) 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- RINEL Lingvo v7.0 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест) 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 



- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 

индивидуальных консультаций, Кабинет кафедры английского языка и методики преподавания иностранных 

языков. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преподаватель должен широко применять интерактивные формы усвоения дисциплины, вести занятия преимущественно в 

диалоговом режиме, ставить проблемные вопросы, предлагать для анализа иллюстративный материал, давать практические 

задания и лингвистические задачи. Студенты должны проявлять активность, вести поиск материала в электронных 

источниках, готовить выступления, составлять и совместно решать проблемные вопросы и задачи. Изучение дисциплины 

следует начинать с изучения/повторения понятий «культура», «письмо», «речь» и «общение», затем перейти к правилам 

орфографии и основам пунктуации, так как это является достаточно сложным аспектом в английском языке. Затем 

разбираются лексические и стилистические особенности английского письменного текста. Параллельно следует изучать 

грамматические явления и синтаксические особенности английского письменного текста. Затем постепенно идет 

ознакомление с коммуникативными и структурными особенностями различных форматов и видов письменных сообщений. 

После изучения каждого раздела теории, полученные знания следует закреплять на практике (написание различных видов 

письменных сообщений). В процессе изучения основных аспектов английского языка следует включить материал для 

обучения студентов профессиональным навыкам общения на иностранном языке в письменной речи, перевод текстов 

профессиональной направленности с английского языка на русский и наоборот, составление личных и деловых писем по 

тематике, соответствующей профилю обучения, проведение «круглых столов» и импровизированных занятий, на которых 

студенты смогут использовать знания из области своей будущей специальности и передать информацию на иностранном 

языке. Курс Культура письменной речи (второй иностранный язык)(английский язык) в сочетании с другими практическими и 

теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, должен обеспечить всестороннюю подготовку учителя 

иностранного языка средней школы, способного средствами своего учебного предмета обучить и воспитать подрастающее 

поколение, а также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного владения этим языком. Поэтому 

обучение иностранному языку в данном курсе преследует комплексную реализацию практической, воспитательной, 

образовательной, развивающей и профессионально-педагогической целей. Таким образом, курс призван обеспечить 

свободное, нормативно правильное и функционально адекватное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом 

языке. 

 

 



Таблица 1                    

Бально-рейтинговая карта дисциплины «Культура письменной речи (второй иностранный язык) (английский язык)»  

Направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль " Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский)" 

 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных 

сообщений. Абзац. Общие особенности написания писем. Личные письма. 

 
 

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5 10 

Контрольное мероприятие по модулю 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Модуль 2. Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация.   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5 10 

Контрольное мероприятие по модулю 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Промежуточная аттестация 56 100 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 3. Эссе. Нарративное эссе. Дескриптивное эссе. Эссе- мнение. Эссе - аргументация.   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5 10 

Контрольное мероприятие по модулю 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Модуль 4. Статья, обзор статьи, рецензия, реферирование.   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5 10 

Контрольное мероприятие по модулю 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

   

Итого 56 100 

 



Таблица 2                                                                                                                                         

Вид 

контроля 

Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных сообщений. Абзац. Общие особенности написания писем. Личные письма. 

Текущий 

контроль 

по модулю 

  

1 Аудит

орная 

работа 

– 

max.5 

баллов 

Участие в обсуждениях теоретических вопросов курса, выполнение упражнений на 

практических занятиях – max. 5 баллов 

3 балла – удовлетворительная активность на занятиях по усвоению письменной речи; 

удовлетворительный уровень готовности на занятиях; недостаточное владение 

пройденным ранее материалом и затруднение в усвоении нового материала; 

допускаются ошибки в упражнениях по усвоению пройденного материала; 

4 балла – относительно высокая степень активности на занятиях по усвоению 

письменной речи; активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем и 

выполнение упражнений; хороший уровень готовности к содержанию учебного 

занятия как результат выполнения домашнего задания; демонстрация хорошего 

уровня владения пройденным ранее материалом и успешное усвоение нового 

материала, допускаются отдельные ошибки; 

5 баллов – высокая степень активности на занятиях по усвоению письменной речи; 

активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем, успешное 

выполнение упражнений; высокий уровень готовности к содержанию учебного 

занятия как результат выполнения домашнего задания; демонстрация высокого 

уровня владения пройденным материалом и успешное усвоение нового материала. 

Темы: Раздел 1. Понятия «культура», «письмо», «речь» и «общение». 

Специфика английской письменной речи. Основы английской орфографии 

и пунктуации. Грамматические и синтаксические особенности 

английского письменного текста. Лексические и стилистические 

особенности английского письменного текста. Коммуникативные и 

структурные принципы организации письменного текста. Виды 

письменных сообщений. Написание абзаца. Раздел 2. Написание письма на 

английском языке. Коммуникативные и структурные особенности 

написания писем. Лингвостилистические особенности писем на 

английском языке. Раздел 3. Личное письмо. 

Знает основные понятия, проблемы и базовую терминологию дисциплины, 

особенности английской письменной речи, основные виды письменных 

сообщений, характеристики и правила написания изученных видов личных 

писем. Владеет умением обсуждать актуальные вопросы изучаемого курса, 

умением различать основные виды письменных сообщений, изученные 

типы личных писем. Имеет опыт узнавания, различения и использования 

языковых средств, применяемых в текстах разных жанров, в т.ч. в личных 

письмах на английском языке. 

2 Самос

тоятел

ьная 

работа 

(обяза

тельн

ые 

формы

) – 

max.20 

Выполнение письменных заданий на базе изученного материала (mах. 15 баллов), 

конспектирование материала и выполнение домашних упражнений, подготовка 

устных ответов по теме практических занятий и выступление по темам для 

самостоятельного изучения (max. 5 баллов) – всего max. 20 баллов 

Письменные задания (mах. 15 баллов): 

6-7 баллов – выполнено 1 письменное задание (содержание отражает не все аспекты 

задания, встречаются множественные нарушения стилевого оформления речи, 

нарушена логика построения высказывания, имеются многочисленные значительные 

ошибки лексико-грамматического оформления высказывания); 

8-9 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание в целом отражает все 

аспекты задания, но встречаются отдельные нарушения стилевого оформления речи, 

отдельные нарушения логического характера и некоторые недостатки в 

использовании средств логической связи, имеются отдельные орфографические и 

пунктуационные ошибки, негрубые лексико-грамматические ошибки); 

Темы: (для письменных сообщений) Личные письма: письмо-сообщение, 

запрос, приглашение, поздравление, отказ, жалоба, благодарственное 

письмо, записка, открытка и т.п. 

 

Способен логически верно выстраивать устную и письменную речь: 

знает: языковые и культурные нормы письменного речевого общения; 

жанровые разновидности иноязычного письменного дискурса; основные 

этикетные нормы и принципы организации, содержания, оформления 

письменного текста разного жанра на английском языке; специфику 

речевого взаимодействия в письменной форме в соответствии с нормами, 

принятыми в английской коммуникативной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; основные характеристики и правила 

написания изученных видов личных писем. 

умеет: применять эти правила в процессе межкультурного общения, в том 

                                                           
1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии. 



10-11 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание отражает все аспекты 

задания, но обнаруживаются недостатки в использовании средств логической связи, 

имеются некоторое количество незначительных орфографических и 

пунктуационных ошибок, негрубые лексико-грамматические ошибки); 

12-14 баллов – выполнено 3 письменных задания (содержание и стиль отражают все 

аспекты задания и соответствуют коммуникативной задаче, допускаются 

незначительные ошибки); 

15 баллов – письменные задания выполнены полностью и без замечаний (задание 

отражает все аспекты, стилевое оформление соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично, средства логической связи использованы 

правильно, соответствуют нормам, принятым в стране изучаемого языка; 

используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче, орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют, 

лексико-грамматическое оформление нормативно). 

 

Конспекты в рабочей тетради и выступление по теме (mах. 5 баллов): 

2 балла – законспектировано не менее 70% теоретического материала и выполнено 

не менее 70% домашних упражнений; 3 балла – законспектирован весь 

теоретический материал, домашние упражнения выполнены полностью; 

1 балл за каждый ответ и 2 балла за выступление по теме. 

числе грамотно строить письменное высказывание - личное письмо - на 

английском языке, соблюдая нормы письменной речи;  

владеет: широким арсеналом языковых средств для реализации 

поставленных задач; речевыми моделями и навыками использования 

методов и приемов организации письменной речи на английском языке в 

соответствии с его социокультурными особенностями; навыками 

написания изученных видов личных писем на английском языке. 

Способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке: 

знает: специальные языковые средства (в том числе пунктуация, 

слова-коннекторы, лексические и синтаксические средства) для 

достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения на 

английском языке; этикетные формы письменной коммуникации; 

умеет: использовать полученные знания при общении на изучаемом 

иностранном языке; отбирать языковые средства, адекватные 

коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в процессе письменного 

общения на английском языке; строить грамматически корректные, 

лексически и стилистически адекватные высказывания на иностранном 

языке; 

владеет: навыками использования специальных языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации письменного 

общения на английском языке. 

Умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка: 

знает: основные приемы стратегии и тактики письменного общения на 

английском языке в соответствии с его социокультурными особенностями; 

умеет: выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного 

общения на английском языке, составления письменных текстов разных 

жанров (в т.ч. личных писем) на английском языке; 

владеет: навыками использования методов и приемов организации 

письменной речи на английском языке. 

3 Самос

тоятел

ьная 

работа 

(на 

выбор

) –   

Подготовка сообщения (использование дополнительных теоретических источников 

для освещения обсуждаемых вопросов), подготовка презентации в Power Point 

(использование дополнительных Интернет источников для освещения обсуждаемых 

вопросов), подбор иллюстративных примеров по темам курса, отражающих 

особенности письменных текстов разных жанров, составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса на закрепление пройденного материала (с 

последующей их самостоятельной проверкой) выполнение дополнительных заданий; 

Темы: (примеры тем для устных сообщений) Понятия "культура речи" и 

"культура письменной речи". Понятие «культура иноязычной письменной 

речи». Критерии оценки письменных сообщений. Типичные ошибки при 

написании письменных работ. Особенности устной и письменной речи. 

Сходства и различия между устной и письменной формами речи. 

Жанровые разновидности письменных сообщений. Каковы их 

структурно-композиционные и стилистические особенности? Этапы 



max. 

10 

поиск (подбор), обзор литературы и электронных источников информации и их 

презентация (аннотация Интернет-ресурсов по изучаемой дисциплине; рецензия 

учебника по культуре письма; анализ школьного учебника с точки зрения 

содержащихся заданий на отработку навыков письма) –  

1, 2 балла – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор 

(всего max – 10 баллов): 

1 балл – примеры отражают суть лингво-стилистических особенностей изучаемых 

видов письменных сообщений, интересны, не содержат ошибок, представлены в 

достаточном количестве; 

1 балл – за одну составленную или выполненную карточку; 

2 балла за одно выступление с докладом по темам модуля (устное выступление и 

письменный доклад) или подготовку презентации в Power Point (создание 

компьютерной версии одного раздела курса/модуля - устное выступление и 

компьютерная презентация в Power Point); 

1 балл за письменную рецензию, 2 балла за письменную рецензию и устный доклад 

на занятии. 

обучения письму в школе. Содержание письменной коммуникативной 

компетенции. 

Знает основные характеристики письменной речи на английском языке и 

правила написания изученных видов личных писем. Владеет стратегиями 

работы с письменными и электронными источниками информации с целью 

углубленного изучения вопроса. Умеет обобщать информацию и выражать 

ее в наиболее эффективном для себя виде. Способен составлять 

практические задания творческого характера по темам курса для 

активизации различных навыков и умений и контроля знаний своих 

сокурсников. 

Владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке: 

знает: способы анализа письменной речи на английском языке; 

умеет: понимать и анализировать письменные тексты на английском 

языке; 

владеет: навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на английском языке. 

Контрольн

ое 

мероприят

ие по 

модулю – 

max. 15 

Промежуточный тест (вопросы разного типа, в т.ч. на множественный выбор), 

написание зачетной письменной работы по теме модуля – всего max. 15 баллов 

4 балла – зачетное письменное задание выполнено, задание отражает все аспекты 

задания, стилевое оформление в целом соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично построено, лексические единицы, 

грамматические структуры и средства логической связи использованы в 

соответствии с принятыми нормами и соответствуют поставленной задаче, 

допускаются незначительные ошибки, не влияющие на успешность письменной 

коммуникации; 5 баллов – зачетное письменное задание выполнено успешно (без 

замечаний) 

6 - 7баллов – не менее 60 - 70% заданий теста выполнены верно; 

8 - 9баллов – не менее 80 - 90% заданий теста выполнены верно; 

10 баллов – 90 - 100% заданий промежуточного теста выполнены верно. 

Темы: Общие вопросы дисциплины (см. выше). Лингво-стилистические 

характеристики и виды личных писем. 

 

Знает основные понятия, проблемы и базовую терминологию дисциплины, 

особенности английской письменной речи, основные виды письменных 

сообщений, характеристики и правила написания изученных видов личных 

писем. Способен на основе полученных знаний создавать собственные 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Промежуто

чный 

контроль 

  

 

 

 

 

 

 



Вид 

контроля 

Примеры заданий2, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация. 

Текущий 

контроль 

по модулю 

  

1 Аудит

орная 

работа 

– 

max.5 

баллов 

Участие в обсуждениях теоретических вопросов курса, выполнение упражнений на 

практических занятиях – max. 5 баллов 

3 балла – удовлетворительная активность на занятиях по усвоению письменной речи; 

удовлетворительный уровень готовности на занятиях; недостаточное владение 

пройденным ранее материалом и затруднение в усвоении нового материала; 

допускаются ошибки в упражнениях по усвоению пройденного материала; 

4 балла – относительно высокая степень активности на занятиях по усвоению 

письменной речи; активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем и 

выполнение упражнений; хороший уровень готовности к содержанию учебного 

занятия как результат выполнения домашнего задания; демонстрация хорошего уровня 

владения пройденным ранее материалом и успешное усвоение нового материала, 

допускаются отдельные ошибки; 

5 баллов – высокая степень активности на занятиях по усвоению письменной речи; 

активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем, успешное выполнение 

упражнений; высокий уровень готовности к содержанию учебного занятия как 

результат выполнения домашнего задания; демонстрация высокого уровня владения 

пройденным материалом и успешное усвоение нового материала. 

Темы: Раздел 4. Официальное письмо. Раздел 5. Написание отчета, 

резюме, рекомендации. 

Знает основные характеристики и правила написания изученных видов 

письменных текстов, в т.ч. официальных писем и отчетов. Владеет 

умением обсуждать актуальные вопросы изучаемого курса, умением 

различать изученные типы письменных текстов. Имеет опыт узнавания, 

различения и использования языковых средств, применяемых в текстах 

разных жанров, в т.ч. в официальных письмах на английском языке и 

отчетах. 

2 Самос

тоятел

ьная 

работа 

(обяза

тельны

е 

формы

) – 

max.20 

Выполнение письменных заданий на базе изученного материала (mах. 15 баллов), 

конспектирование материала и выполнение домашних упражнений, подготовка устных 

ответов по теме практических занятий и выступление по темам для самостоятельного 

изучения (max. 5 баллов) – всего max. 20 баллов 

Письменные задания (mах. 15 баллов): 

6-7 баллов – выполнено 1 письменное задание (содержание отражает не все аспекты 

задания, встречаются множественные нарушения стилевого оформления речи, 

нарушена логика построения высказывания, имеются многочисленные значительные 

ошибки лексико-грамматического оформления высказывания); 

8-9 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание в целом отражает все 

аспекты задания, но встречаются отдельные нарушения стилевого оформления речи, 

отдельные нарушения логического характера и некоторые недостатки в использовании 

средств логической связи, имеются отдельные орфографические и пунктуационные 

ошибки, негрубые лексико-грамматические ошибки); 

10-11 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание отражает все аспекты 

задания, но обнаруживаются недостатки в использовании средств логической связи, 

имеются некоторое количество незначительных орфографических и пунктуационных 

ошибок, негрубые лексико-грамматические ошибки); 

Темы: письмо-заявление о приеме на работу/учебу, уведомление об 

увольнении, резюме – CV, рекомендательное письмо, отчет, докладная 

записка – меморандум, электронное письмо, приказ, инструкция, 

объявление, анкета, бланк и т.д. 

 

Способен логически верно выстраивать устную и письменную речь: 

знает: языковые и культурные нормы письменного речевого общения; 

жанровые разновидности иноязычного письменного дискурса; основные 

этикетные нормы и принципы организации, содержания, оформления 

письменного текста разного жанра на английском языке; специфику 

речевого взаимодействия в письменной форме в соответствии с 

нормами, принятыми в английской коммуникативной культуре, с 

учетом специфической речевой ситуации; основные характеристики и 

правила написания изученных видов письменных текстов, в т.ч. 

официальных писем и отчетов. 

умеет: применять эти правила в процессе межкультурного общения, в 

том числе грамотно строить письменное высказывание - официальное 

письмо, резюме, отчет - на английском языке, соблюдая нормы 

                                                           
2 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии. 



12-14 баллов – выполнено 3 письменных задания (содержание и стиль отражают все 

аспекты задания и соответствуют коммуникативной задаче, допускаются 

незначительные ошибки); 

15 баллов – письменные задания выполнены полностью и без замечаний (задание 

отражает все аспекты, стилевое оформление соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично, средства логической связи использованы 

правильно, соответствуют нормам, принятым в стране изучаемого языка; 

используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче, орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют, 

лексико-грамматическое оформление нормативно). 

Конспекты в рабочей тетради и выступление по теме (mах. 5 баллов): 

2 балла – законспектировано не менее 70% теоретического материала и выполнено не 

менее 70% домашних упражнений; 3 балла – законспектирован весь теоретический 

материал, домашние упражнения выполнены полностью; 

1 балл за каждый ответ и 2 балла за выступление по теме. 

письменной речи;  

владеет: широким арсеналом языковых средств для реализации 

поставленных задач; речевыми моделями и навыками использования 

методов и приемов организации письменной речи на английском языке в 

соответствии с его социокультурными особенностями; навыками 

написания изученных видов письменных сообщений на английском 

языке. 

Способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке: 

знает: специальные языковые средства (в том числе пунктуация, 

слова-коннекторы, лексические и синтаксические средства) для 

достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения 

на английском языке; этикетные формы письменной коммуникации; 

умеет: использовать полученные знания при общении на изучаемом 

иностранном языке; отбирать языковые средства, адекватные 

коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в процессе 

письменного общения на английском языке; строить грамматически 

корректные, лексически и стилистически адекватные высказывания на 

иностранном языке; 

владеет: навыками использования специальных языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 

письменного общения на английском языке. 

Умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка: 

знает: основные приемы стратегии и тактики письменного общения на 

английском языке в соответствии с его социокультурными 

особенностями; 

умеет: выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного 

общения на английском языке, составления письменных текстов разных 

жанров (в т.ч. официальных писем и отчетов) на английском языке; 

владеет: навыками использования методов и приемов организации 

письменной речи на английском языке. 

3 Самос

тоятел

ьная 

работа 

(на 

выбор) 

Подготовка сообщения (использование дополнительных теоретических источников 

для освещения обсуждаемых вопросов), подготовка презентации в Power Point 

(использование дополнительных Интернет источников для освещения обсуждаемых 

вопросов), подбор иллюстративных примеров по темам курса, отражающих 

особенности письменных текстов разных жанров, составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса на закрепление пройденного материала (с 

Темы: Особенности деловой письменной речи.Деловой этикет. Виды 

официальных письменных сообщений. Лингво-стилистические 

особенности официальных писем. 

Знает основные характеристики письменной речи на английском языке и 

правила написания изученных видов письменных сообщений. Владеет 

стратегиями работы с письменными и электронными источниками 



–   

max. 

10 

последующей их самостоятельной проверкой) выполнение дополнительных заданий; 

поиск (подбор), обзор литературы и электронных источников информации и их 

презентация (аннотация Интернет-ресурсов по изучаемой дисциплине; рецензия 

учебника по культуре письма; анализ школьного учебника с точки зрения 

содержащихся заданий на отработку навыков письма) –  

1, 2 балла – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор (всего 

max – 10 баллов): 

1 балл – примеры отражают суть лингво-стилистических особенностей изучаемых 

видов письменных сообщений, интересны, не содержат ошибок, представлены в 

достаточном количестве; 

1 балл – за одну составленную или выполненную карточку; 

2 балла за одно выступление с докладом по темам модуля (устное выступление и 

письменный доклад) или подготовку презентации в Power Point (создание 

компьютерной версии одного раздела курса/модуля - устное выступление и 

компьютерная презентация в Power Point); 

1 балл за письменную рецензию, 2 балла за письменную рецензию и устный доклад на 

занятии. 

информации с целью углубленного изучения вопроса. Умеет обобщать 

информацию и выражать ее в наиболее эффективном для себя виде. 

Способен составлять практические задания творческого характера по 

темам курса для активизации различных навыков и умений и контроля 

знаний своих сокурсников. 

Владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке: 

знает: способы анализа письменной речи на английском языке; 

умеет: понимать и анализировать письменные тексты на английском 

языке; 

владеет: навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на английском языке. 

Контрольн

ое 

мероприяти

е по 

модулю – 

max. 15 

Промежуточный тест (вопросы разного типа, в т.ч. на множественный выбор) (max. 10 

баллов), написание зачетной письменной работы по пройденным темам (max. 5 баллов) 

– всего max. 15 баллов 

4 балла – зачетное/итоговое письменное задание выполнено, задание отражает все 

аспекты задания, стилевое оформление в целом соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично построено, лексические единицы, 

грамматические структуры и средства логической связи использованы в соответствии с 

принятыми нормами и соответствуют поставленной задаче, допускаются 

незначительные ошибки, не влияющие на успешность письменной коммуникации;   5 

баллов – зачетное/итоговое письменное задание выполнено успешно (без замечаний) 

6 - 7 баллов – не менее 60 - 70% заданий теста выполнены верно 

8 - 9 баллов – не менее 80 - 90% заданий теста выполнены верно 

10 баллов – 90 - 100% заданий промежуточного теста выполнены верно 

Темы: См.выше 

Знает нормы английской письменной речи, основные характеристики и 

правила написания изученных видов письменных сообщений, в т.ч. 

официально-деловых писем и резюме, отчетов. Способен на основе 

полученных знаний создавать собственные письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Промежуто

чный 

контроль 

  

 

Модуль 3. Эссе. Нарративное эссе. Дескриптивное эссе. Эссе- мнение. Эссе - аргументация. 

1. 

Аудиторна

я работа – 

max. 5 

баллов 

Участие в обсуждениях теоретических вопросов курса, выполнение упражнений на 

практических занятиях – max. 5 баллов 

3 балла – удовлетворительная активность на занятиях по усвоению письменной речи; 

удовлетворительный уровень готовности на занятиях; недостаточное владение 

пройденным ранее материалом и затруднение в усвоении нового материала; 

допускаются ошибки в упражнениях по усвоению пройденного материала; 

4 балла – относительно высокая степень активности на занятиях по усвоению 

Темы: Раздел 6. Эссе как вид академического письма. Виды эссе: 

Нарративное эссе. Дескриптивное эссе. Эссе - мнение. Эссе - 

аргументация. 

Знает основные лингво-стилистические характеристики и правила 

написания изученных видов эссе на английском языке (дескриптивное и 

нарративное эссе, эссе-мнение и эссе-аргументация). Владеет умением 

обсуждать актуальные вопросы изучаемого курса, умением различать 



письменной речи; активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем и 

выполнение упражнений; хороший уровень готовности к содержанию учебного 

занятия как результат выполнения домашнего задания; демонстрация хорошего уровня 

владения пройденным ранее материалом и успешное усвоение нового материала, 

допускаются отдельные ошибки; 

5 баллов – высокая степень активности на занятиях по усвоению письменной речи; 

активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем, успешное выполнение 

упражнений; высокий уровень готовности к содержанию учебного занятия как 

результат выполнения домашнего задания; демонстрация высокого уровня владения 

пройденным материалом и успешное усвоение нового материала. 

изученные виды эссе. Имеет опыт узнавания, различения и 

использования языковых средств, применяемых в эссе разных видов. 

2. 

Самостояте

льная 

работа 

(обязательн

ые формы) 

– max. 20 

баллов 

Выполнение письменных заданий на базе изученного материала (mах. 15 баллов), 

конспектирование материала и выполнение домашних упражнений, подготовка устных 

ответов по теме практических занятий и выступление по темам для самостоятельного 

изучения (max. 5 баллов) – всего max. 20 баллов 

Письменные задания (mах. 15 баллов): 

6-7 баллов – выполнено 1 письменное задание (содержание отражает не все аспекты 

задания, встречаются множественные нарушения стилевого оформления речи, 

нарушена логика построения высказывания, имеются многочисленные значительные 

ошибки лексико-грамматического оформления высказывания) 

8-9 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание в целом отражает все 

аспекты задания, но встречаются отдельные нарушения стилевого оформления речи, 

отдельные нарушения логического характера и некоторые недостатки в использовании 

средств логической связи, имеются отдельные орфографические и пунктуационные 

ошибки, негрубые лексико-грамматические ошибки) 

10-11 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание отражает все аспекты 

задания, но обнаруживаются недостатки в использовании средств логической связи, 

имеются некоторое количество незначительных орфографических и пунктуационных 

ошибок, негрубые лексико-грамматические ошибки) 

12-14 баллов – выполнено 3 письменных задания (содержание и стиль отражают все 

аспекты задания и соответствуют коммуникативной задаче, допускаются 

незначительные ошибки) 

15 баллов – письменные задания выполнены полностью и без замечаний (задание 

отражает все аспекты, стилевое оформление соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично, средства логической связи использованы 

правильно, соответствуют нормам, принятым в стране изучаемого языка; 

используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче, орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют, 

лексико-грамматическое оформление нормативно) 

Конспекты в рабочей тетради и выступление по теме (mах. 5 баллов): 

2 балла – законспектировано не менее 70% теоретического материала и выполнено не 

менее 70% домашних упражнений;    3 балла – законспектирован весь теоретический 

материал, домашние упражнения выполнены полностью; 

1 балл за каждый ответ и 2 балла за выступление по теме. 

Темы: Нарративное эссе. Дескриптивное эссе. Эссе - мнение. Эссе - 

аргументация. 

Способен логически верно выстраивать устную и письменную речь: 

знает: языковые и культурные нормы письменного речевого общения; 

жанровые разновидности иноязычного письменного дискурса; основные 

этикетные нормы и принципы организации, содержания, оформления 

письменного текста разного жанра на английском языке; специфику 

речевого взаимодействия в письменной форме в соответствии с 

нормами, принятыми в английской коммуникативной культуре, с 

учетом специфической речевой ситуации; основные характеристики и 

правила написания изученных видов эссе. 

умеет: применять эти правила в процессе межкультурного общения, в 

том числе грамотно строить письменное высказывание - эссе - на 

английском языке, соблюдая нормы письменной речи;  

владеет: широким арсеналом языковых средств для реализации 

поставленных задач; речевыми моделями и навыками использования 

методов и приемов организации письменной речи на английском языке в 

соответствии с его социокультурными особенностями; навыками 

написания изученных видов эссе на английском языке. 

Способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке: 

знает: специальные языковые средства (в том числе пунктуация, 

слова-коннекторы, лексические и синтаксические средства) для 

достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения 

на английском языке; этикетные формы письменной коммуникации; 

умеет: использовать полученные знания при общении на изучаемом 

иностранном языке; отбирать языковые средства, адекватные 

коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в процессе 

письменного общения на английском языке; строить грамматически 

корректные, лексически и стилистически адекватные высказывания на 

иностранном языке; 



владеет: навыками использования специальных языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 

письменного общения на английском языке. 

Умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка: 

знает: основные приемы стратегии и тактики письменного общения на 

английском языке в соответствии с его социокультурными 

особенностями; 

умеет: выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного 

общения на английском языке, составления письменных текстов разных 

жанров (в т.ч. эссе разного типа) на английском языке; 

владеет: навыками использования методов и приемов организации 

письменной речи на английском языке. 

3. 

Самостояте

льная 

работа 

(формы по 

выбору) – 

max. 10 

баллов 

Подготовка сообщения (использование дополнительных теоретических источников 

для освещения обсуждаемых вопросов), подготовка презентации в Power Point 

(использование дополнительных Интернет источников для освещения обсуждаемых 

вопросов), подбор иллюстративных примеров по темам курса, отражающих 

особенности письменных текстов разных жанров, составление для студентов группы 

практических заданий по темам курса на закрепление пройденного материала (с 

последующей их самостоятельной проверкой) выполнение дополнительных заданий; 

поиск (подбор), обзор литературы и электронных источников информации и их 

презентация (аннотация Интернет-ресурсов по изучаемой дисциплине; рецензия 

учебника по культуре письма; анализ школьного учебника с точки зрения 

содержащихся заданий на отработку навыков письма) –  

1, 2 балла – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор (всего 

max. 10 баллов): 

1 балл – примеры отражают суть лингво-стилистических особенностей изучаемых 

видов письменных сообщений, интересны, не содержат ошибок, представлены в 

достаточном количестве; 

1 балл – за одну составленную или выполненную карточку; 

2 балла за одно выступление с докладом по темам модуля (устное выступление и 

письменный доклад) или подготовку презентации в Power Point (создание 

компьютерной версии одного раздела курса/модуля - устное выступление и 

компьютерная презентация в Power Point); 

1 балл за письменную рецензию, 2 балла за письменную рецензию и устный доклад на 

занятии. 

Темы: Структурно-композиционные особенности написания эссе. 

Финальный мониторинг навыков письменной речи в школе. ЕГЭ: раздел 

письмо. 

Знает основные характеристики письменной речи на английском языке и 

правила написания изученных видов письменных сообщений. Владеет 

стратегиями работы с письменными и электронными источниками 

информации с целью углубленного изучения вопроса. Умеет обобщать 

информацию и выражать ее в наиболее эффективном для себя виде. 

Способен составлять практические задания творческого характера по 

темам курса для активизации различных навыков и умений и контроля 

знаний своих сокурсников. 

Владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке: 

знает: способы анализа письменной речи на английском языке; 

умеет: понимать и анализировать письменные тексты на английском 

языке; 

владеет: навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на английском языке. 

Контрольн

ое 

мероприяти

е по 

Промежуточный тест (вопросы разного типа, в т.ч. на множественный выбор), 

написание зачетной письменной работы по теме модуля – всего max. 15 баллов 

4 балла – зачетное письменное задание выполнено, задание отражает все аспекты 

задания, стилевое оформление в целом соответствует коммуникативной цели 

Темы: См. выше 

Знает нормы английской письменной речи, основные характеристики и 

правила написания изученных видов эссе. Способен на основе 

полученных знаний создавать собственные письменные высказывания в 



модулю – 

max. 15 

баллов 

 

высказывания, высказывание логично построено, лексические единицы, 

грамматические структуры и средства логической связи использованы в соответствии с 

принятыми нормами и соответствуют поставленной задаче, допускаются 

незначительные ошибки, не влияющие на успешность письменной коммуникации; 5 

баллов – зачетное письменное задание выполнено успешно (без замечаний) 

6 - 7баллов – не менее 60 - 70% заданий теста выполнены верно; 

8 - 9баллов – не менее 80 - 90% заданий теста выполнены верно; 

10 баллов – 90 - 100% заданий промежуточного теста выполнены верно 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Промежуто

чный 

контроль 

  

Курс__4____Семестр__8 

Модуль 4. Статья, обзор статьи, рецензия, реферирование.  

1. 

Аудиторна

я работа – 

max. 5 

баллов 

Участие в обсуждениях теоретических вопросов курса, выполнение упражнений на 

практических занятиях – max. 5 баллов 

3 балла – удовлетворительная активность на занятиях по усвоению письменной речи; 

удовлетворительный уровень готовности на занятиях; недостаточное владение 

пройденным ранее материалом и затруднение в усвоении нового материала; 

допускаются ошибки в упражнениях по усвоению пройденного материала; 

4 балла – относительно высокая степень активности на занятиях по усвоению 

письменной речи; активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем и 

выполнение упражнений; хороший уровень готовности к содержанию учебного 

занятия как результат выполнения домашнего задания; демонстрация хорошего уровня 

владения пройденным ранее материалом и успешное усвоение нового материала, 

допускаются отдельные ошибки; 

5 баллов – высокая степень активности на занятиях по усвоению письменной речи; 

активное участие в интерактивных обсуждениях изучаемых тем, успешное выполнение 

упражнений; высокий уровень готовности к содержанию учебного занятия как 

результат выполнения домашнего задания; демонстрация высокого уровня владения 

пройденным материалом и успешное усвоение нового материала. 

Темы: Раздел 7. Написание статьи, обзора статьи, рецензии (книги). 

Реферирование. Раздел 8. Повторение основных проблем дисциплины и 

изученных видов письменных сообщений. 

Знает основные лингво-стилистические характеристики и правила 

написания изученных видов письменных сообщений. Владеет умением 

обсуждать актуальные вопросы изучаемого курса, умением различать 

изученные виды письменных сообщений. Имеет опыт узнавания, 

различения и использования языковых средств, применяемых в текстах 

разных видов. 

2. 

Самостояте

льная 

работа 

(обязательн

ые формы) 

– max. 20 

баллов 

Выполнение письменных заданий на базе изученного материала (mах. 15 баллов), 

конспектирование материала и выполнение домашних упражнений, подготовка устных 

ответов по теме практических занятий и выступление по темам для самостоятельного 

изучения (max. 5 баллов) – всего max. 20 баллов 

Письменные задания (mах. 15 баллов): 

6-7 баллов – выполнено 1 письменное задание (содержание отражает не все аспекты 

задания, встречаются множественные нарушения стилевого оформления речи, 

нарушена логика построения высказывания, имеются многочисленные значительные 

ошибки лексико-грамматического оформления высказывания) 

8-9 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание в целом отражает все 

аспекты задания, но встречаются отдельные нарушения стилевого оформления речи, 

отдельные нарушения логического характера и некоторые недостатки в использовании 

средств логической связи, имеются отдельные орфографические и пунктуационные 

Темы: Статья и рецензия (статьи, фильма). Научная статья, доклад, 

комментарий, план, тезисы, резюме (статьи), аннотация, конспект 

(лекции), (научный) обзор, реферат. 

Способен логически верно выстраивать устную и письменную речь: 

знает: языковые и культурные нормы письменного речевого общения; 

жанровые разновидности иноязычного письменного дискурса; основные 

этикетные нормы и принципы организации, содержания, оформления 

письменного текста разного жанра на английском языке; специфику 

речевого взаимодействия в письменной форме в соответствии с 

нормами, принятыми в английской коммуникативной культуре, с 

учетом специфической речевой ситуации; основные характеристики и 

правила написания изученных видов письменных сообщений. 

умеет: применять эти правила в процессе межкультурного общения, в 



ошибки, негрубые лексико-грамматические ошибки) 

10-11 баллов – выполнено 2 письменных задания (содержание отражает все аспекты 

задания, но обнаруживаются недостатки в использовании средств логической связи, 

имеются некоторое количество незначительных орфографических и пунктуационных 

ошибок, негрубые лексико-грамматические ошибки) 

12-14 баллов – выполнено 3 письменных задания (содержание и стиль отражают все 

аспекты задания и соответствуют коммуникативной задаче, допускаются 

незначительные ошибки) 

15 баллов – письменные задания выполнены полностью и без замечаний (задание 

отражает все аспекты, стилевое оформление соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично, средства логической связи использованы 

правильно, соответствуют нормам, принятым в стране изучаемого языка; 

используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче, орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют, 

лексико-грамматическое оформление нормативно) 

Конспекты в рабочей тетради и выступление по теме (mах. 5 баллов): 

2 балла – законспектировано не менее 70% теоретического материала и выполнено не 

менее 70% домашних упражнений;    3 балла – законспектирован весь теоретический 

материал, домашние упражнения выполнены полностью; 

1 балл за каждый ответ и 2 балла за выступление по теме. 

том числе грамотно строить письменное высказывание на английском 

языке, соблюдая нормы письменной речи;  

владеет: широким арсеналом языковых средств для реализации 

поставленных задач; речевыми моделями и навыками использования 

методов и приемов организации письменной речи на английском языке в 

соответствии с его социокультурными особенностями; навыками 

написания изученных видов письменных сообщений на английском 

языке. 

Способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке: 

знает: специальные языковые средства (в том числе пунктуация, 

слова-коннекторы, лексические и синтаксические средства) для 

достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения 

на английском языке; этикетные формы письменной коммуникации; 

умеет: использовать полученные знания при общении на изучаемом 

иностранном языке; отбирать языковые средства, адекватные 

коммуникативной ситуации; использовать специальные языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в процессе 

письменного общения на английском языке; строить грамматически 

корректные, лексически и стилистически адекватные высказывания на 

иностранном языке; 

владеет: навыками использования специальных языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 

письменного общения на английском языке. 

Умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка: 

знает: основные приемы стратегии и тактики письменного общения на 

английском языке в соответствии с его социокультурными 

особенностями; 

умеет: выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка, применять эти приемы в процессе письменного 

общения на английском языке, составления письменных текстов разных 

жанров на английском языке; 

владеет: навыками использования методов и приемов организации 

письменной речи на английском языке. 

3. 

Самостояте

льная 

работа 

(формы по 

Подготовка сообщения (использование дополнительных теоретических источников 

для освещения обсуждаемых вопросов), подготовка презентации в Power Point 

(использование дополнительных Интернет источников для освещения обсуждаемых 

вопросов), подбор иллюстративных примеров по темам курса, отражающих 

особенности письменных текстов разных жанров, составление для студентов группы 

Темы: Особенности публичной письменной речи. Особенности 

академической письменной речи. 

 

Знает основные характеристики письменной речи на английском языке и 

правила написания изученных видов письменных сообщений. Владеет 



выбору) – 

max. 10 

баллов 

практических заданий по темам курса на закрепление пройденного материала (с 

последующей их самостоятельной проверкой) выполнение дополнительных заданий; 

поиск (подбор), обзор литературы и электронных источников информации и их 

презентация (аннотация Интернет-ресурсов по изучаемой дисциплине; рецензия 

учебника по культуре письма; анализ школьного учебника с точки зрения 

содержащихся заданий на отработку навыков письма) –  

1, 2 балла – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор (всего 

max – 10 баллов): 

1 балл – примеры отражают суть лингво-стилистических особенностей изучаемых 

видов письменных сообщений, интересны, не содержат ошибок, представлены в 

достаточном количестве; 

1 балл – за одну составленную или выполненную карточку; 

2 балла за одно выступление с докладом по темам модуля (устное выступление и 

письменный доклад) или подготовку презентации в Power Point (создание 

компьютерной версии одного раздела курса/модуля - устное выступление и 

компьютерная презентация в Power Point); 

1 балл за письменную рецензию, 2 балла за письменную рецензию и устный доклад на 

занятии. 

стратегиями работы с письменными и электронными источниками 

информации с целью углубленного изучения вопроса. Умеет обобщать 

информацию и выражать ее в наиболее эффективном для себя виде. 

Способен составлять практические задания творческого характера по 

темам курса для активизации различных навыков и умений и контроля 

знаний своих сокурсников. 

Владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке: 

знает: способы анализа письменной речи на английском языке; 

умеет: понимать и анализировать письменные тексты на английском 

языке; 

владеет: навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на английском языке. 

Контрольн

ое 

мероприяти

е по 

модулю – 

max. 15 

баллов 

 

Итоговый тест (вопросы разного типа, в т.ч. на множественный выбор) (max. 10 

баллов), написание итоговой письменной работы по всем пройденным темам (max. 5 

баллов) – всего max. 15 баллов 

4 балла – зачетное/итоговое письменное задание выполнено, задание отражает все 

аспекты задания, стилевое оформление в целом соответствует коммуникативной цели 

высказывания, высказывание логично построено, лексические единицы, 

грамматические структуры и средства логической связи использованы в соответствии с 

принятыми нормами и соответствуют поставленной задаче, допускаются 

незначительные ошибки, не влияющие на успешность письменной коммуникации;   5 

баллов – зачетное/итоговое письменное задание выполнено успешно (без замечаний) 

6 - 7баллов – не менее 60 - 70% заданий теста выполнены верно 

8 - 9баллов – не менее 80 - 90% заданий теста выполнены верно 

10 баллов – 90 - 100% заданий промежуточного теста выполнены верно 

Темы: Все пройденные темы 

Знает основные понятия, проблемы и базовую терминологию 

дисциплины, особенности английской письменной речи, основные виды 

письменных сообщений, характеристики и правила написания 

изученных видов письменных сообщений. Способен на основе 

полученных знаний создавать собственные письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Промежуто

чный 

контроль 

  

 

 


