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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих овладеть 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами английской письменной речи и уметь правильно 

использовать языковую норму во всех вариантах письменной речевой деятельности применительно к различным 

функциональным стилям. 

Задачи дисциплины 

в области педагогической деятельности: изучение возможностей, способностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметных областей; организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями) для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

в области проектной деятельности: проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые 

учебные предметы; моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

в области научно-исследовательской деятельности: постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно 

-просветительской деятельности; ррганизация культурного пространства; разработка и реализация культурно- 

просветительских программ для различных социальных групп. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

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: 

Содержаине дисциплины базируется на материале: 

Практический курс второго иностранного языка (английский) 

Практика устной и письменной речи 

Русский язык и культура речи 

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

предшествующее: 

Практический курс второго иностранного языка (английский) 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
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: 

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 высказываний 

        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; 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 высказываний; 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 Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных 

сообщений. Абзац. Общие особенности написания писем /Пр/ 
9 8 2 

1.2 Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных 

сообщений. Абзац. Общие особенности написания писем /Ср/ 
9 14 0 

  



       

 Раздел 2.    
2.1 Личные письма /Пр/ 9 10 8 

2.2 Личные письма /Ср/ 9 15 0 

 Раздел 3.    
3.1 Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация /Пр/ 9 10 8 

3.2 Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация /Ср/ 9 15 0 

3.3 /ЗачётСОц/ 9 0 0 

          
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных сообщений. Абзац. Общие особенности написания 

писем. 
Вопросы и задания: Расположение частей письма. Написание даты и адреса. Использование обращения. Деление письма на 

абзацы. Завершение письма. Прощание и подпись. 
 
Личные письма. 
Вопросы и задания: Особенности писем личного характера. Написание писем по темам «Покупки», «Путешествие». 

Написание ответных писем. 
 
Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация. 
Вопросы и задания: Различия писем личного и официального характера. Основные типы официальной корреспонденции. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам: 
1.Общие вопросы дисциплины (теоретический аспект). Виды письменных сообщений. Абзац. Общие особенности написания 

писем. 
Выполнение упражнений. 
Продукты деятельности: Выполненные письменно упражнения. 
2. Личные письма 
Написание писем личного характера с использованием различных Интернет-ресурсов, анализ материала, редактирование и 

оформление материала 
Продукты деятельности: Написанные письма личного характера. 
3. Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация. 
Написание писем официального характера с использованием различных Интернет-ресурсов, анализ материала, 

редактирование и оформление материала 
Продукты деятельности: Написанные письма неличного характера. 
 
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента: 
1.Личные письма 
Выполнение дополнительных  творческих письменных заданий (письмо личного характера, открытка, электронное письмо)  

Продукты деятельности: Письменный бумажный/электронный вариант выполненных заданий 
2. Официальные и деловые письма. Отчет, резюме, рекомендация. 
Выполнение дополнительных  творческих письменных заданий (официальное письмо, резюме, отчет, рекомендация) 

Продукты деятельности: Письменный бумажный/электронный вариант выполненных заданий 

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 Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 1 курс: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 
  



    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А.А. Дрюченко, Е.В. 

Козыренко, О.В. 

Мякушкина 

Речевой практикум по английскому языку : Учеб. пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989 

Воронеж : Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 

2016 

Л2.2 Р.Р. Хуснулина Подготовка профессиональных писем специалистами- 

логистами на английском языке : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258811 

Казань : КГТУ, 2011 

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 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

- 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) 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. 

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

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

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 
  



   

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины 
Данный курс ставит своей целью формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций, направленных 

на развитие письменной речи  студентов на английском языке в пределах, обозначенных учебным планом для 

соответствующей специальности. Важно, что в учебном процессе нашли отражение достижения как отечественной, так и 

зарубежной англистики и методики преподавания английского языка. 
В качестве основных принципов данного курса выделяются следующие: 
1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании студентами их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

студентов; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития 

студентов; в формировании умения высказать свою точку зрения. 
2. Принцип коммуникативной направленности, который предполагает преобладание проблемно-речевых  и творческих 

упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций 

письменного общения, формирование психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 
3. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Работа по овладению языковыми средствами тесно 

связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных 

задач. Действенными способами организации речевого взаимодействия выступают работа в парах и малых группах. 
4. Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное использование различных источников 

получения информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах курса для решения новых задач. 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Практикум по письменной коммуникации (второй иностранный язык) (английский)» 

Курс___5______Семестр___9__ 

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 Примеры заданий, 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. 

1 Аудиторная 

работа – 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. 

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 Самостоятель

ная работа 

(обязательные 

формы) – 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 

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 



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. 

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 Самостоятель

ная работа (на 

выбор) – 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) –  

максимум 2 балла – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор (всего max – 

10 баллов) 

 

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. 

Контрольное 

мероприятие по 

модулю – 15 

баллов 

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 

Знает основные понятия, проблемы и базовую терминологию 

дисциплины, особенности английской письменной речи, 

основные виды письменных сообщений, характеристики и 

правила написания изученных видов личных писем.  



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 – 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. 

Способен на основе полученных знаний создавать собственные 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Промежуточный 

контроль 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

28-50 баллов 

 

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

1. Аудиторная 

работа – 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. 

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. 

Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) – 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 

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 



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. 

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. 

Самостоятельная 

работа (формы по 

выбору) – 10 

балла 

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) –  

2 балла максимум – за одно выполненное задание для самостоятельной работы на выбор (всего max – 

10 баллов): 

 

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. 

Контрольное 

мероприятие по 

модулю – 15 

баллов 

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 

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. 

Промежуточный 

контроль 

28-50 баллов  

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  

 


