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Обучение студентов по данной дисциплине предполагает чтение лекций, 
проведение семинарских занятий (презентаций), а также самостоятельную работу 
студента. На семинарских занятиях разбираются теоретические вопросы учебной 
дисциплины, а также решаются практические задания. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 
намеченных вопросов. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 
навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Публичные выступления студентов могут сопровождаться презентациями. 
Рекомендации по подготовке презентации: определить тему, цель и план выступления, 
установить продолжительность презентации, обратить внимание на особенности 
слушателей, предусмотреть включение слушателей в обсуждение темы-проблемы, 
следить за манерой представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 
аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения, предусмотреть 
иллюстрации (но не перегружать ими слайды), ключевые слова, обязательно 
предусмотреть репетицию выступления в сопровождении с презентацией.  

Самостоятельная работа студента направлена на углубление знаний по 
изучаемому предмету, а также формирование умений самостоятельно проводить 
анализ на основании имеющегося материала.  

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо: ознакомиться с 
основной и дополнительной литературой по вопросу, записать тезисы и подготовить 
устный (письменный) ответ к семинарскому занятию.   

Советы по активизации языкового материала 
∙ сознательно используйте языковой материал в контексте, максимально приближенном к 
реальной жизнедеятельности: профессиональной деятельности, деловой сфере; 
∙ сознательно активизируйте языковой материал при подготовке монологического или 
диалогического высказывания, в ходе письменной или устной речи; 
∙ инициируйте разговор с одногруппником,  преподавателем, носителем языка для 
активизации языкового материала; 
∙ самостоятельно объясняйте языковой материал партнеру по группе, одногруппнику; 



∙ определяйте возможности для использования нового материала в разных видах и формах 
профессионального и делового общения.  

Советы по написанию эссе на иностранном языке: 
∙ работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в образной 
форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами и 
доводами; 
∙ содержание эссе должно соответствовать заданной теме; 
∙ в эссе должно быть отражено следующее: отправная идея, проблема во внутреннем мире 
автора, связанная с конкретной темой; аргументированное изложение одного - двух 
основных тезисов; вывод. 
∙ объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1); 
∙ работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч. 
графических; 
∙ критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, самостоятельность 
мышления, кругозор, убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

 
 


