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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечить формирование и дальнейшее развитие у студентов 

письменной коммуникативной компетенции на английском языке. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по письменной речи английского языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Содержание дисциплины «Практикум по письменной речи английского языка» опирается на 

содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Практикум по письменной речи английского языка» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11), 

«Практикум по культуре речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум по 

межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): знание лексических, 

грамматических явлений  и 

закономерностей изучаемого 

языка как системы, включая 

когнитивную организацию и 

способы хранения знаний о 

языковых явлениях в сознании 

индивида (ассоциативные, 

парадигматические и другие виды 

связей языковых явлений); 

 знание социокультурных 

особенностей английского 

письменного текста; 

знание социолингвистических 

особенностей письменного 

дискурса (официальная и 

неофициальная письменная речь); 

знание основных речевых форм 

письменного дискурса: 

повествование, описание, 

рассуждение, аргументирование. 

 

знать:  
- виды письменной речи и 

соответствующие типы 

письменного текста с их 

характерными особенностями:  

функциональное письмо (письма  

личные и официальные, 

рецензии, статьи, автобиографии, 

инструкции и т.п.);  

- учебное письмо (эссе 

различных типов); творческое 

письмо (стихи и рассказы); 

- правила орфографического и 

пунктуационного оформления 

письменного текста; 

- основные  стадии письма как 

процесса, стратегии начала 

письма, средства схематичного 

представления вербальной 

информации на стадии 

планирования; 

- национально-специфические 

особенности переписки на 

английском языке. 

У1(СК-2): умение порождать 

письменные тексты согласно 

ситуациям общения. 

 

 

уметь:  

- логически  

организовывать и 

структурировать идеи на письме, 

используя адекватные  средства и 

приемы; 

- планировать письменную 
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работу, используя различные 

средства фиксирования и 

схематического представления 

вербальной информации; 

- использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

письменного общения на 

английском языке; 

- выстраивать стратегию 

письменного общения на 

английском языке в соответствии 

с социокультурными 

особенностями английского 

языка. 

В1(СК-2): владение определенной 

суммой формальных знаний и 

соответствующих им навыков: 

орфографических, лексических, 

грамматических; 

владение определенными 

навыками и умениями 

организации письменной речи, 

умениями выстраивать ее логично, 

последовательно и убедительно, 

ставить задачи и добиваться 

поставленной цели. 

владеть:  

- различными стратегиями 

письма; 

- техническими навыками 

письма; 

- навыками и умениями учебной 

и продуктивной письменной 

речи на английском языке на 

соответствующем уровне. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 6 7 

 Общая трудоемкость 216/6 36/1 36/1 36/1 108/3 

 Контактная работа 108 18 18 18 54 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  108 18 18 18 54 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе      

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

Зачет    зачет Зачет 

зачет с оценкой - - - - - 

Экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 108 18 18 18 54 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Отличительные особенности устной и 

письменной речи на английском языке. Письмо 

как процесс. Стадии письма. Стратегии начала 

письма. Средства связи. Виды абзацев. 

- - 6 6 

2 Правила орфографии (типы слогов, удвоение 

конечной согласной, омофоны). Употребление 

знаков препинания на английском языке. 

- - 6 6 

3 Учебное письмо. Орфографические диктанты.  - - 2 2 

4 Академическое письмо. Типы эссе 

(повествовательное, описательное, 

дискурсивное). 

- - 4 4 

  - - 18 18 

5 семестр 

5 Правила орфографии (слова с диграфами, 

непроизносимыми согласными) 
- - 4 4 

6 Правила употребления знаков препинания - - 2 2 

7 Переписка. Неофициальное (личное) письмо. 

Написание поздравительной открытки. 
- - 6 6 

8 Переписка. Официальное письмо. 

Композиционные и лингвистические 

особенности. Виды официальных писем. 

- - 6 6 

  - - 18 18 

6 семестр 

9 Учебное письмо. Дискурсивное эссе. - - 4 4 

10 Учебное письмо. Правила компрессии текста 

(краткое изложение исходного текста) 
- - 4 4 

11 Переписка. Неофициальное письмо. Письмо-

совет. 
- - 2 2 

12 Переписка. Официальное письмо (письмо-

запрос информации, письмо-бронирование, 

письмо-жалоба) 

- - 8 8 

  - - 18 18 

7 семестр 

13 Учебное письмо. Изложение с элементами 

сочинения. Эссе «за и против». Эссе 

«выражение мнения». 

- - 8 8 

14 Заполнение аутентичных бланков, анкет, форм 

заявлений, визитных карточек. 
- - 4 4 

15 Статья в газету. - - 4 4 
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16 Переписка. Официальное письмо. Письмо, 

содержащее информацию о приготовлениях, 

планах. Письмо-просьба. Письмо-заявление о 

приеме на работу.  

- - 10 10 

17 Официальное письмо. Написание 

автобиографии, резюме. 
- - 8 8 

18 Обзоры, рецензии, аннотации, краткое 

изложение исходного текста. 
- - 8 8 

19 Отчет, доклад. - - 6 6 

20 Социальная переписка. Поздравление. 

Приглашение. Принятие приглашения / 

вежливый отказ. Выражение соболезнования. 

- - 6 6 

  - - 54 54 

  - - 108 108 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Отличительные особенности устной и письменной речи на английском языке. 

Письмо как процесс. Стадии письма. Стратегии начала письма. Средства связи. Виды абзацев. 
Лексические и синтаксические особенности устной  и письменной речи на английском языке. 

Письмо как процесс (стадии письма: генерирование идей, целеполагание, планирование, оценивание, 

редактирование); виды письма (учебное письмо, условно-коммуникативная письменная речь, 

собственно коммуникативная письменная речь); классификации письменных текстовых продуктов. 

Стратегии начала письма (мозговой штурм, свободное письмо, воображаемые диалоги, опорные схемы, 

«идейные сетки» / майнд-мэппинг). Абзац. Структура абзаца, принципы построения – ключевое 

предложение, основная часть, заключительное предложение. Виды абзацев (описание, повествование, 

толкование, рассуждение). Средства связи (противопоставление и контраст; причинно-следственные 

отношения; выражение собственной точки зрения на письме аргументация; заключение). Connective 

Words: cause and effect: as a result/consequence, ... consequently, ... therefore, ... thus, ... this means that...     

one / another effect / result is ...      since ...   as .... due to ... because of .... one / another reason for ... is ... for 

this reason .... hence, ... owing to; Comparison and contrast: whereas; while; although/though; yet; in spite of; 

on the one hand ... on the other hand; in contrast to; however; to be similar / dissimilar; to be alike; to be 

different; to differ, etc. addition: in addition ...; furthermore, ...; moreover, ...; to make matters worse, ...; etc. 

Showing the sequence of ideas: Firstly, ...; First of all, ...; In the first place, ... Furthermore, ...; In addition, ...; 

Another point is ... Finally, ...; Lastly,..; A final point is ... In conclusion, ...; To conclude, ... weighing up and 

stating arguments: One of the most significant advantages / disadvantages of... is ... The main advantage of ... is 

... Another point in favour of/ against.. .is that It is important to remember that ..., it must not be forgotten that 

... Although it could be argued that ..., it is also a fact that ... All in all, I tend to view that... Taking everything 

into consideration, I think ... In my opinion, ...  

 

Тема 2. Правила орфографии (типы слогов, удвоение конечной согласной, омофоны). 

Употребление знаков препинания на английском языке.  
Digraphs ai / ay; ea / ее; ei / ey; ie / ei; oa; ou; ew; ui; au; aw; combinations oar; aught / ought; our; eer; 

ear; ier; Doubling the final consonant- r; -1; правила удвоения конечной согласной перед суффиксами, 

начинающимися с гласной (-able, -ing, -ed, -ing, -er, -est), с особенностями удвоения конечной -r, -1 

Homophones: allowed-aloud; air-heir; bare-bear; beat-beet; birth-berth; berry-bury; brake-break; blue-

blew; cell-sell; cent-sent-scent; course-coarse; current-currant; dear-deer; die-dye; flour-flower; fare-fair; fir-

fur; gait-gate; grate-great; hare-hair; heel-heal; hear-here; horse-hoarse; hole-whole; hour-our; meet-meat; 
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male-mail; main-mane; night-knight; pane-pain; prey-pray; pear-pair-pare; pail-pale; piece-peace; plane-plain; 

rain-reign-rein; root-route; road-rode-rowed. Silent consonants: В in debt, doubt, lamb, etc. С in scent, scissors, 

scene, etc. G in foreign, sign, design, gnome, etc. К in knowledge, knee, knit, knife, etc. P in raspberry, 

pneumonia, receipt, etc. 

Основные правила употребления знаков препинания в английском языке (запятая, точка, 

вопросительный / восклицательный знаки, двоеточие, точка с запятой, кавычки, многоточие) (a full stop 

/ a period, a question mark, an exclamation mark, a comma, ellipses (dots), a semi-colon, a colon, an 

apostrophe) 

 

Тема 3. Учебное письмо. Орфографические диктанты. 
Орфографические диктанты на изученные правила орфографии. Изложение.  

 

Тема 4. Академическое письмо. Типы эссе (повествовательное, описательное, 

дискурсивное).  
Общие требования к написанию эссе – соответствие текста эссе структурно-композиционным 

правилам организации текста данного типа: занимательное содержание, разнообразие структур, 

логическая связанность элементов на всех уровнях, пропорциональность и сбалансированность. 

Важность планирования. Техника планирования: аккумуляция и  организация идей, написание 

плана эссе, необходимость  и преимущества черновых вариантов. 

Различные средства схематического представления вербальной информации (listing, mind-

mapping, spider-charts). Структура эссе: вводный абзац (an introductory paragraph), основная часть (the 

body), заключение (the conclusion). Особенности формы и структуры повествовательного эссе. 

Заголовок. Отображение хронологии событий. Развитие основной идеи. Логическая связь внутри 

каждого  

абзаца и между отдельными абзацами. Отличительные особенности описательного эссе по 

сравнению с повествованием. Описание людей / достопримечательностей / мест. 

 

Тема 5. Правила орфографии (слова с диграфами, непроизносимыми согласными).  
Правила чтения и правописания слов с диграфами (gu,qu,ph,ch,ei,ie, ee, ea, oa, ew, ui). Тренировка 

в правописании слов с нечитаемыми согласными, такими как b,c,g,gh,h,k,l,n,p,s,t,w. 

 

Тема 6. Правила употребления знаков препинания.  
Случаи употребления кавычек (Single inverted commas, Double inverted commas) в английском 

языке. 

 

Тема 7. Переписка. Неофициальное (личное) письмо. Написание поздравительной 

открытки.  
Особенности дружеской переписки на английском языке: оформление адреса получателя / 

отправителя на конверте и в самом письме; языковые особенности данного вида переписки; структура 

письма. Виды дружеской переписки: письмо-повествование; письмо-приглашение; благодарственное 

письмо; открытка. Лингвистические, стилистические, структурно-композиционные особенности 

неофициального (личного)  письма. Типы личных писем: письмо родственникам \ друзьям,  

приглашение в гости. Структурирование текста письма. Общепринятые сокращения. Правила 

обращения к родственникам, близким людям.  

 

Тема 8. Переписка. Официальное письмо. Композиционные и лингвистические 

особенности. Виды официальных писем.  
Лингвистические, стилистические, структурно-композиционные особенности официального 

(делового)  письма. Отличительные особенности официальной переписки на английском языке: 

структура и оформление письма (адрес, приветствие, вводная часть, основная   часть, заключение, 
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подпись). Виды официальных писем: письмо-жалоба, письмо-запрос информации, письмо-

бронирование / подтверждение бронирования (отмена бронирования), письмо-просьба, письмо, 

содержащее информацию о приготовлениях / планах. 

 

Тема 9. Учебное письмо. Дискурсивное эссе 
Discursive essay. Правила планирования дискурсивного эссе. Структура эссе, средства 

аргументации, заключение. Написание дискурсивного эссе на одну из предложенных тем. 

 

Тема 10. Учебное письмо. Правила компрессии текста (краткое изложение исходного 

текста).  

Основы аннотирования и реферирования английского текста. Техника реферирования. 

Лексические и синтаксические особенности реферата (synopsis) / резюме (summary). Техника 

суммирования, компрессии текста: газетной публикации, научной статьи. Выделение основной идеи и 

отбор основных фактов из текста. Отбор релевантной информации. 

 

Тема 11. Переписка. Неофициальное письмо. Письмо-совет.  
Лингвистические особенности: useful vocabulary of Giving Advice.  

 

Тема 12. Переписка. Официальное письмо (письмо-запрос информации, письмо-

бронирование, письмо-жалоба).  
Структурно-композиционные, лексические и стилистические особенности письма-запроса 

информации, письма-бронирования, подтверждения бронирования, отказа от бронирования, письма-

жалобы. Работа с аутентичными образцами официальных писем. 

 

Тема 13. Учебное письмо. Изложение с элементами сочинения. Эссе «за и против». Эссе 

«выражение мнения». 
Структурно-композиционные, стилистические особенности, техника подбора аргументов, выбор 

средств связи, способы завершения эссе. 

 

Тема 14. Заполнение аутентичных бланков, анкет, форм заявлений, визитных карточек.  
Социокультурные особенности аутентичных бланков и форм заявлений. 

 

Тема 15. Статья в газету.  
Письмо-отклик на публикацию в прессе (выражение недовольства/ одобрения). Основные черты 

статьи: стиль, манера изложения фактов, мнения, мыслей. Типичная структура статьи: «броский» 

заголовок (the eye-catching title), введение (an introduction), основная часть (the main part), выводы (the 

conclusion). Основные виды статей: описание места, событий, опыта; представление мнения, аргументов 

на какой-либо счет; предложение решения проблемы; выражение совета. 

 

Тема 16. Переписка. Официальное письмо. Письмо, содержащее информацию о 

приготовлениях, планах. Письмо-просьба. Письмо-заявление о приеме на работу.  
Знакомство с особенностями написания различного вида официальных писем. Способы 

раскрытия своей точки зрения и демонстрации отношения в официальном письме. Структурно-

композиционные, стилистические и лингвистические особенности официальных писем. Характерные 

черты переписки в сфере трудоустройства. 

 

Тема 17. Официальное письмо. Написание автобиографии, резюме.  
Виды резюме: резюме и автобиография (CV). Функциональные особенности документов. 

Правила оформления резюме. Структура резюме. Форматы резюме на английском языке: 

хронологический (chronological), функциональный (functional), смешанный (chrono-functional). 
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Тема 18. Обзоры, рецензии, аннотации, краткое изложение исходного текста.  
Техника суммирования, компрессии текста: газетной публикации, научной статьи. Выделение 

основной идеи и отбор основных фактов из текста. Алгоритм компрессии текста.Отбор релевантной 

информации. Особенности написания обзора книги, фильма, спектакля и т.д. Ознакомление с 

правилами написания рецензий и аннотаций.  

 

Тема 19. Отчет, доклад.  
Структура отчета / доклада, раскрытие темы отчета / доклада, группировка информации, 

описание фактических данных, языковые (лексика и грамматика) особенности.  

 

Тема 20. Социальная переписка. Поздравление. Приглашение. Принятие приглашения / 

вежливый отказ. Выражение соболезнования.  
Структурно-композиционные, социокультурные и социолингвистические особенности 

социальной переписки на английском языке. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
-7

 с
ем

ес
тр

ы
 

 

 Тема 1-20  

  

  

Практические занятия: технология традиционного обучения 

(объяснительно-иллюстративного), технология проблемного обучения, 

технология педагогической мастерской, технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, технология коллективного 

взаимообучения, интерактивные технологии (технология мозгового 

штурма, технология дидактической игры) и соответствующие формы, 

методы и приемы обучения; интерактивные технологии (мозговой 

штурм, работа в группах, тест, деловая игра, воображаемая ситуация,  

презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

доски, видео, слайдов, флипчартов, постеров, компьютеров и т.п.) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 20 

  выполнение письменных упражнений на 

формирование навыков орфографии, навыков 

корректного употребления знаков препинания; 

 выполнение письменных упражнений на 

овладение средствами связи предложений / частей 

предложений внутри абзаца; 

 анализ образцов аутентичных письменных 

текстов;  

 самостоятельное написание текстового 

продукта на английском языке в соответствии с 
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коммуникативной ситуацией; 

 самостоятельное заполнение форм, анкет, 

визитных карточек на английском языке; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

 

Внеаудиторная  Тема 

1-20 

108  подготовка к практическим занятиям: 

изучение памяток, речевых образцов, выполнение 

письменных упражнений, направленных на 

формирование орфографических навыков, развитию 

композиционных навыков письма; поиск образцов 

различных текстовых продуктов; написание 

различного вида эссе / писем / рецензий / обзоров / 

отчетов и т.д.; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра : практ. пособие 

для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9125-3. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное пособие для 

СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9219-9. 

3. Куприянов, Б. В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой игры : практ. 

пособие для академического бакалавриата / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 264 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8716-4. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- виды письменной речи и соответствующие типы 

письменного текста с их характерными особенностями:  

функциональное письмо (письма  личные и официальные, 

рецензии, статьи, автобиографии, инструкции и т.п.);  

- учебное письмо (эссе различных типов); творческое 

письмо (стихи и рассказы); 

- правила орфографического и пунктуационного 

Текущий 

контроль 

- тесты на знание  

орфографии и знаков 

препинания;  

- коммуникативные 

ситуации для 

написания текстового 

продукта на 

английском языке. 
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оформления письменного текста; 

- основные  стадии письма как процесса, стратегии 

начала письма, средства схематичного представления 

вербальной информации на стадии планирования; 

- национально-специфические особенности переписки на 

английском языке.уметь: 

- логически организовывать и структурировать идеи на 

письме, используя адекватные  средства и приемы; 

- планировать письменную работу, используя различные 

средства фиксирования и схематического представления 

вербальной информации; 

- использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации 

письменного общения на английском языке; 

- выстраивать стратегию письменного общения на 

английском языке в соответствии с социокультурными 

особенностями английского языка; 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

владеть: 

- различными стратегиями начала письма; 

- техническими навыками письма; 

- навыками и умениями учебной и продуктивной 

письменной речи на английском языке на 

соответствующем уровне. 

Промежуточная 

аттестация 

- тест. 

 

Spelling Test #1. Fill in the missing letters: -ee; -ea; -ei; -ie. 

 

Rev_______l; sl________ve; rec________ve; p______ce; ch_______f; br_____the; 

bel_______f;  tr_______son; conc_______l; sp_______d; dis_______se; br_____d. 

Fill in the missing letters. Translate the underlined words: 

1. The school has decided to adopt a different appr______ch to discipline. ____________________ 

2. It took me three years to repay my student l_______n. ____________________ 

3. After the accident he had cuts and br_______ses all over his body. ___________ 

4. If you want to lose weight, eat plenty of fish and p______ltry._______________ 

5. She doesn’t often wear h________ls. ____________________ 

6. Everyone likes r________st chicken. ____________________ 

7. The team’s success was d_____ to its efforts. ________________ 
Spelling Test #2. I.Fill in the missing letters: -ou; -o. 

Th_____r_____gh; c______rage; t______gh; t_____ngue; _____ven; st_____mach; gl______ve; 

r_______gh; n______rish; d_____zen; c______ple. 

II.Fill in the missing letters. Translate the underlined words: 

1. Sending flowers is a m______sure of how much you care.____________ 

2. She is very th_____r_____gh and conscientious.____________________ 

3. He plays the t_______gh guy in the movie.___________________________ 

4. His br______th smelt of garlic. ____________________________________ 
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5. He turned a d______f ear to the rumours. ___________________________ 

6. There is a fl_______d of refugees in Europe. _________________________ 

 

Spelling Test #3. Supply the missing homophones: 

Air - ___________; bear - ___________; heel - ____________; brake - __________; rode - 

____________- ______________; site - _____________; 

stake - _____________; sale - ________________; shear - _______________; sow - _____________; tale 

- ______________; stair - _____________; write - _____________- _____________. 

II.Fill in the missing homophones. Translate them: 

1.She couldn’t _____________the thought of losing him. ________________ 

He behaves like a ______________ with a sore head._________________ 

2. Little George is the _____________to the British throne.____________________ 

3.You mustn’t _____________the law or the rules!________________________ 

4.My mother taught me how to _________. ___________________ 

5.They were playing cards for high ____________s. _______________________ 

6.How many ___________s are there up to the second floor?___________________ 

7. Bring me a pair of garden ___________s.____________________ 

8. The house was hidden from _____________behind some trees. ________________ 

9. He ___________a Harley Davidson. _________________ 

10. The fisherman ____________us back to the shore. _________________ 
 

Spelling Test #4. Supply the missing homophones: 

weather - ___________; threw_____________; way - ____________; night - __________; whole - 

____________; hair - _____________; 

pain - _____________; plane - ________________; vane - __________- ________; some - 

_____________; sort - ______________; wear - __________- ___________; waste - _____________; 

pray - _____________. 

II. Fill in the missing homophones. Translate them: 

1.All our efforts were in _______________ . ________________ 

2. She was looking for the counter ―Silver ____________‖. _______________ 

3. I think it’s time we ______________ legal advice. ____________________ 

4.The trees _____________long shadows across the lawn._____________________ 

5.A  _________ is a man of high social rank who had a duty to fight for his king. ___________________ 

6.Alice fell down the rabbit  ____________. __________ 

7.No ____________, no gain. ___________________ 

8. She was wearing a ___________but elegant dress.____________________ 

9. He put his arm around her ______________. ________________ 

10. The ____________points to the North. _________________ 

 

Spelling Test #5. Doubling the Final Consonant letter. 

Write the Past Indefinite and Participle I of the following verbs: 

To wag; to slap; to kidnap; to fit; to spot; to wrap; to reveal; to slip; to snap; to bat; to hop; to star; to spoil; to 

spook. 
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Fill in the blanks from the list above (use the correct form of the verb): 

1. A robin was ______________around on the path. 

2. When the dog saw its master, it _____________its tail. 

3. She ____________him hard across the face. 

4. He really _____________me on my birthday. 

5. The horse ____________ at the siren. 

6. Jonny Depp co- ______________ with Angelina Jolie in the film ―Tourist‖. 

7. My neighbours ________________ smoke coming out of the house. 

8. The dress _____________Alice like a glove. 

9. Amy and her companion have been __________________ Pekinese dogs from wealthy people for some 

ransom. 

10.  My poor friend ____________over on the ice and broke her leg. 

 

Test on Punctuation. Use appropriate punctuation marks in the following sentences. 
1.why did she call the man a traitor 

2. have you seen the good the bad and the ugly 

3. joe said I got an a on my math test 

4. I dont like going to the gym in fact I cancelled my membership 

5.eating healthy helps you lose weight staying fit keeps you healthy 

6.there are three rules in my class raise your hand don’t speak out and stay on task 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Хильченко, Т.В. Practical Guide to Proficiency in Writing [Текст] : практикум по развитию 

письменной речи для студентов 4 курса английского отделения / Т.В. Хильченко. – Шадринск : ШГПИ, 

2014. – 70 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Эстер, С. Как писать письма по-английски [Текст] / С. Эстер [пер. с англ.]. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2004.  

2. Copage, J. FIRST Certificate Writing [Text] / J. Copage. - Longman, 1999. 

3. Stephens, M. NEW Proficiency Writing [Text] / M. Stephens. - Longman, 2002. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интернет-портал для учителей английского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://busyteacher.org/4650-how-to-teach-writing-6-methods-for-generating.html 

2. Образовательный портал для изучающих английский язык по развитию умений письменной 

речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/eresources/studyguides/thesis/developig 

3. Онлайн видеоресурсы по обучению письменной речи на английском языке [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.ehow.com/videos-on_6719_teaching-writing.html 
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4. Сайт для изучающих английский язык «Совершенствуйте навыки и умения письменной речи». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wikihow.com/Improve-Your-Writing-Skills  

http://www.ragan.com/Main/Articles/10_ways_to_improve_your_writing_skillsquickly_46142.aspx 

http://www.mindtools.com/CommSkll/WritingSkills.htm 

http://www.skillsyouneed.com/writing-skills.html 

http://nadabs.tripod.com/writing/ 

5. Сайт для изучающих английский язык «Английский для всех и каждого» [Электронный 

http://busyteacher.org/4650-how-to-teach-writing-6-methods-for-generating.html 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление о месте письма и 

его роли в современном национальном и межнациональном общении, об отличительных особенностях 

письма по сравнению с устной формой коммуникации. В процессе прохождения дисциплины у 

студентов должны формироваться и развиваться не только предметные знания, навыки и умения, а 

также исследовательские, компенсаторные, умения самонаблюдения и самоконтроля и т.д. 

На практических занятиях целесообразно использовать различные образовательные технологии, 

в том числе технологию педагогической мастерской, а также разнообразные организационные формы 

работы, в том числе парную и групповую; предоставлять студентам образцы аутентичных письменных 

продуктов на английском языке, поощрять студентов к самостоятельному совершенствованию 

англоязычной письменной речи. 

Система упражнений должна включать рецептивные и экспрессивные, последние в свою очередь 

могут быть разделены на репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные. Подобная 

классификация лучше отражает психологический процесс усвоения материала на основе текстового 

подхода и характеристику упражнений по способу выполнения. 

Рецептивные упражнения направлены на восприятие текста-образца и на его последующий 

анализ. Целью данных упражнений является выявление и осознание студентами особенностей 

содержания, стиля и оформления письма, включая социокультурный компонент. 

Репродуктивные упражнения - упражнения с максимальной опорой на образец. Это могут быть 

упражнения на заполнение пропусков, дополнение предложений, объединение предложений в абзацы, 

логическую перегруппировку предложений в абзацы. Наличие в упражнениях данного типа 

коммуникативной задачи не обязательно. Целью данный упражнений является овладение языковым 

материалом для последующего создания собственного высказывания, тренировка структуры, 

пунктуационных и стилистических особенностей письменного продукта, а также умение 

последовательно излагать содержание. 

Репродуктивно-продуктивные упражнения предполагают использование студентами при 

составлении письменных текстов материала, усвоенного ими в предыдущих упражнениях, для решения 

коммуникативной задачи в заданных ситуациях, при наличии опор. Используются различные опоры: 
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вербальные (ключевые слова, фразы и выражения, план) и вербально-изобразительные (логическая 

схема высказывания). Их целью является совершенствование умения логично, связно составлять текст, 

выдерживать стиль, правильное оформление; формирование умений выражать свое мнение, доказывать 

и аргументировать. 

Продуктивные упражнения предполагают творческое решение коммуникативной / проблемной 

ситуации. Они обеспечивают новизну ситуации, определенный уровень речевой активности и 

самостоятельности пишущего, вербальное и структурное разнообразие высказывания. Целью данных 

упражнений является совершенствование умений излагать материал / факты связно и последовательно, 

выбирать стиль письменного сообщения в зависимости от ситуации общения, умение планировать свое 

сообщение, уметь сравнивать и сопоставлять факты, умение сообщать и запрашивать информацию, 

умение комментировать явления, выражать свое мнение. Эти упражнения носят творческий, 

продуктивный характер и требуют от обучаемых умений выражать свои мысли в письменной форме без 

непосредственной опоры на вербальные элементы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии переносной портативный 

компьютер FUJITSU, компьютеры ACER (8 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, телевизор SONY, аудиторная доска. 

 


