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Обучение по дисциплине «Практика профессиональной коммуникации текстов на 

западном языке» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы 

дисциплины, календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует данные локальной информационно-библиотечной системы 

Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

   1 Подготовка к практическим занятиям                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких 

вопросов, рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу 

следует организовать в такой последовательности:                                                                                                                                                                                                

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 

минут сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён 

на предмет полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики 

развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. Текущая отчетность проводится методом устных и 

письменных опросов по усвоенному материалу (лексика, грамматика, письмо, 

говорение). 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в 

ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

   2.  Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Практика профессиональной коммуникации на западном языке» и как 

следствие образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 58.03.01 «Востоковедение и Африканистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые 

составляет примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме. 



 

3. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

3.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : учебное пособие : в 2 ч. / 

А.А. Дрюченко, Е.В. Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ; науч. ред. Е.А. Чигирин 

; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. - Ч. 2. - 157 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-218-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481990 

2. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : учебное пособие : в 2 ч. / 

А.А. Дрюченко, Е.В. Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ; науч. ред. Е.А. Чигирин 

; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. - Ч. 1. - 273 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-217-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989 

3. Gestures across cultures : учебное пособие / Поволжский государственный 

технологический университет ; сост. О.Н. Куклина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 84 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439191 

 

 

3.2 Дополнительная литература 
 

1. Высшее образование и карьера=Higher Education and Career : учебно-методическое 

пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования, Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. 

П.В. Закотнова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 

978-5-7779-1386-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237950 
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