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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Пререквизиты: Дисциплина «Культура речевого общения первого иностранного языка» 

относится к вариативному циклу специализаций «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», «Межкультурная коммуникация» и «Перевод и переводоведение».   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и навыки, 

сформированные в результате изучения дисциплин: «Стилистика английского языка», 

«Академическое письмо на английском языке»; «Деловой английский язык».  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» является совершенствование у студентов умений и навыков письменной и 

устной коммуникации на иностранном языке, развитие навыков восприятия и анализа 

информации в процессе работы с аутентичными текстами по наиболее актуальным проблемам 

современного мира.   

 Задачи курса: 

• развитие и совершенствование общих речевых умений и навыков, расширение и 

актуализация словарного запаса; 

• развитие навыков критического мышления через сбор, анализ и обсуждение материала 

по заданной теме;  

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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• овладение умениями и навыками аргументированной устной и письменной речи по 

актуальным проблемам современности (навык формулирования аргументов и контраргументов, 

ведения дискуссии и подведения ее итогов, навык презентации материалов исследования);  

• овладение умениями и навыками написания текстов следующих типов: эссе (эссе-

сравнение, эссе-иллюстрация, эссе-аргументация, эссе причинно-следственного характера), 

реферат статьи, информационный обзор, доклад; 

• развитие и совершенствование навыков реферативного перевода.  

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

  

знать:  

– особенности функциональных стилей современного английского языка;  

– основные особенности академического и медиа дискурса, общие лингвостилистические 

характеристики академических текстов и текстов научно-публицистического стиля;  

– общие принципы ведения дискуссии, современные языковые обороты и клише, 

используемые при ведении дискуссии. 

  

уметь:  

– реферировать и анализировать тексты, а также аудио- и видеоматериалы по тематике 

курса; 

– составлять развернутые монологические высказывания с использованием актуального 

языкового материала в рамках тематики курса;  

– выполнять реферативный перевод статей с русского языка на английский в рамках 

тематики курса; 

– осуществлять сбор фактического материала по предложенным темам, обрабатывать его и 

адаптировать его для презентации на аудиторных занятиях; 

– оценивать качество содержания и языка аутентичных научно-публицистических текстов; 

– создавать научно-публицистические тексты самостоятельно.  

  

владеть:  

– навыками анализа лингвостилистических явлений, распознавания единиц различных 

языковых уровней в контексте релевантных функциональных стилей;  

– навыками критической оценки аутентичных текстов;  

–  навыками и умениями создания научно-публицистических текстов; 

– навыками и умениями ведения дискуссии.  
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 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

  

Компетенция  Код по ЕК  

Дескрипторы – 

основные признаки  

освоения (показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции  

СК-1  СК-М4   

  

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития карьеры  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  

СК-8  СК-М8  Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  

ПК-1  ИК-М1   

  

Способен применять в 
собственных научных 

исследованиях знание 
современной научной 

парадигмы в области 
иноязычного  

образования и 

динамики ее развития, 
системы 

методологических  

принципов и 

методических 

приемов научного 

исследования.  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  
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ПК-7  ИК-М7  Способен 
разрабатывать 
диагностические  

материалы  для  

текущего,  

промежуточного и 

итогового контроля в 

системе непрерывного 

языкового 

образования  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  

ПК-17  ИК-М17  Способен разработать 

концепцию, 

осуществить 

подготовку, 

проведение и 

организационное 

сопровождение 

научного мероприятия 

по профилю 

подготовки, в том 

числе, между-

народного характера  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  

ПК-20  СЛК-М1   

  

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и  

социальной  

деятельности,  

определять и 

транслировать 

высокие стандарты 
речевой  

культуры  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов.  

ПК-21  СЛК-М2   

  

Способен учитывать 
социальные и  

мужкультурные 

различия для решения 

проблем  в 

профессиональной  и 

социальной 

деятельности  

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, 

кейсов.  

Информационные проекты.  

Открытые дискуссии на 

актуальные темы.  

Работы в малых группах.  

Представление и обсуждение 

результатов научно-

исследовательской работы, 
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индивидуальных и коллективных 

проектов.  

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часов (2 модуля) 1 зачетная единица, 

(12+12 часов).  

Тема (раздел 

дисциплины)  
Объем в 

часах    

 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

 

Формы контроля  

Тема 1. Inclusive 

Society: A Vision of 

the future 

см 8 Участвует в обсуждении в рамках 

тематики урока; умеет осуществлять 

сбор текстовой информации по 

заявленной проблематике; умеет 

выполнять реферативный перевод с 

русского языка на английский с 

использованием активной лексики; 

владеет навыками подготовки 

выступления в рамках тематики урока 

Устное выступление 

на занятии по 

результатам 

исследовательской 

работы (research 

question)  

 

ср 8 

Тема 2. Body 

Positivity: Embracing 

variety or justifying 

negligence 

см 8  Участвует в обсуждении в рамках 

тематики урока; умеет осуществлять 

сбор текстовой информации по 

заявленной проблематике; умеет 

выполнять реферативный перевод с 

русского языка на английский с 

использованием активной лексики; 

владеет навыками подготовки 

выступления в рамках тематики урока 

Подготовка 

презентации по 

тематике урока  

 

ср 8 

Тема 3. Early 

Childhood Education: 

Pros and Cons 

см 8  

 

 

 

Участвует в обсуждении в рамках 

тематики урока; умеет осуществлять 

сбор текстовой информации по 

заявленной проблематике; умеет 

выполнять реферативный перевод с 

русского языка на английский с 

использованием активной лексики; 

Написание эссе 

объемом 500 слов с 

использованием 

активной лексики 

урока  
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ср 8 владеет навыками подготовки 

выступления в рамках тематики урока 

Часов по видам 

учебной 

деятельности 

см 24  

 

ср 24 

Итого часов: 48 

  
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. The notion of social inclusion. Mechanisms of social inclusion. Minority rights. Disability, 

homelessness, old age, migration and social integration. Urban environment and social inclusion. 

Inclusive education. 

Тема 2. Standards of beauty in the globalized world. Body positivity as a trend, its types and forms. 

Media and body positivity. Body positivity and obesity, health negligence and self-promotion. Body 

modification. 

Тема 3. Education in the changing world. Mental, psychological and social development. Educational 

systems for younger children. Early learning and social success in adult life. Early learning and mental 

health. Teaching skills or developing a personality. 

 

3. Оценивание 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения иностранному языку. 

Целью всех форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня владения 

обучающимися изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и 

умений.   

В письменном тестировании студентов правильность ответов соответствует следующей 

шкале оценок:  

Более 90% правильных ответов – 10 баллов  

80-89% - 9 баллов  
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70-79% - 8 баллов  

62-69% - 7 баллов  

56-61% - 6 баллов  

50-55% - 5 баллов  

40-49% - 4 баллов  

30-39% - 3 балла  

20-29% - 2 балла  

10-19% - 1 балла  

Менее 10 – 0 балл  

  

Для проверки творческих письменных работ, а также устных высказываний студентов 

используется международная шкала оценивания, используемая экзаменаторами International 

English Language Testing System (IELTS):  

Band 9  (Expert user): has fully operational command of the language: appropriate, accurate and 

fluent with complete understanding.  

Band 8  (Very good user): has fully operational command of the language with only occasional 

unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. 

Handles complex detailed argumentation well.  

Band 7  (Good user): has operational command of the language, though with occasional 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex 

language well and understands detailed reasoning.  

Band 6  (Competent user): has generally effective command of the language despite some 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, 

particularly in familiar situations.  

Band 5  (Modest user): has partial command of the language, coping with overall meaning in 

most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication 

in own field.  

Band 4  (Limited user): basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems 

in understanding and expression. Is not able to use complex language.  

Band 3 (Extremely limited user): conveys and understands only general meaning in very familiar 

situations. Frequent breakdowns in communication occur.  

Band 2 (Intermittent user): no real communication is possible except for the most basic 

information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. 

Has great difficulty understanding spoken and written English.  
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Band 1  (Non-user): essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated 

words. Band 0: Did not attend the course. No assessable information provided.  

1.1. Порядок формирования оценок по дисциплине   

 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дебатах, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, оценку 

промежуточного тематического тестирования. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Oаудиторная.   

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, аккуратность ведения тетради для домашних и 

контрольных работ, наличие творческих работ - проектов, докладов, собственных разработок по 

различным темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:   

Онакопленная= k1* Ок/р + k2* Оауд + k3LMS + k4дом.раб.   

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Опромежуточная I = m1•Отекущая I этапа + m2•Опромежуточный экзамен   

Где Отекущая I этапа рассчитывается по приведенной выше формуле  

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3): на 

число модулей  

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2, а 

Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом.  

Оценка округляется в пользу студента.   

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

на занятиях по договоренности с преподавателем, но не позднее 1 недели с момента выставления 

оценки.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл.   
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле:  

Орезульт = k1•Онакопл + k2•Оитоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу студента.   

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной  

итоговой оценке она равна результирующей.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры заданий для текущего контроля:  

 

1. Write a summary of the articles on the topic of Inclusive Society.  The summary should include:  

• an introductory paragraph  

• a main body  

• a conclusion  

  

           Write a summary of 220-250 words.  

  

2. Do research on the topic of Body Positivity and make a presentation.  

  

Remember to:  

• make it easy to understand and respond  

• be cohesive and coherent  

• contain important and interesting information  

• answer the questions from the audience  

  

   

Примеры заданий итогового контроля:  

  

Choose a quote and comment on it.  Write an essay of 280-300 words.  

 

 Inclusive, good-quality education is a foundation for dynamic and equitable societies (Desmond 

Tutu). 

 We must be an inclusive nation that respects and supports all of its citizens: a nation that doesn't 

give up on anyone who hasn't given up on themselves (Tammy Duckworth). 

 

  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Ambedkar, B.R. Perspectives on social exclusion and inclusive policies / Ed. by S. Thorat, N. Kumar. 

Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.  
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2. Building inclusive cities: women's safety and the right to the city / Ed. by C. Whitzman [et al.]. 

London; New York: Routledge, 2013.  

3. Business, politics and public policy: implications for inclusive development / Ed. by J. C. Marques, 

P. Utting. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010.   

4. Jones, A. Gender inclusive: essays on violence, men, and feminist international relations / A. Jones. 

– London; New York: Routledge, 2009.  

5. Liasidou, A. Inclusive education, politics and policymaking / A. Liasidou. London; New York: 

Continuum, 2012.  

6. Halpenny, A. M. Introducing Piaget: a guide for practitioners and students in early years education / 

A. M. Halpenny, J. Pettersen. London; New York: Routledge, 2014.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Shulman, M. Thinking Critically: World issues for reading, writing, and research. –  Michigan: The 

University of Michigan Press, 2014. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№п/п  

Наименование  

  

 

Условия доступа/скачивания 

1 

2 

 

 

Windows 

 Microsoft Office (Word, 

PowerPoint)  

Из внутренней сети университета (свободное 

лицензионное соглашение) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

6. №п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

книги EBSCO 

 

«Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Public.ru» 

 

OECD iLibrary 

из внутренней сети университета (договор 114/3.1-11-18) 

 

из внутренней сети университета (договор 115/3.1-12-18) 

 

 

 

 

из внутренней сети университета (договор 173/3.01-11-18) 

  

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения выполнения рабочей образовательной программы по дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения» имеются компьютерные классы с выходом в 

Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами.  
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7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

Syllabus 
1. Course Description 

A. Title of a Course  

Culture of Speech Practice: Research English 

B. Pre-requisites  

The prerequisites are knowledge and skills, formed as a result of studying the course 

“Practical Course of the First Foreign Language: Grammar, Phonetics, Speech Practice 

(English)”, “Practice in Speech Culture of the First Foreign Language (Academic Writing)”or 

their equivalents 

C. Course Type (compulsory, elective, optional) 

The course is elective 

D. Abstract 

 The ability to express results of research in writing is part of being a scholar, so the idea of this 

course is to introduce the students to the culture of constructing research papers. This is done 

as a step-by step process, with students using either their BA theses or results of their more 

recent research as a basis of the paper.  

  

2. Learning Objectives  

The objective is to develop the skill of constructing a research paper. 

 

3. Learning Outcomes  

At the end of the course the student is expected to  

A. produce a 3-page (1200 – 1500 words) abstract of his/her graduate paper (exploration) 

constructed in accordance with the norms of academic written discourse with  

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 
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(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a description of the aim of the research; 

(d) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(e) a discussion/interpretation of the findings; 

(f) a conclusion; 

B. give a 10-minute talk on the topic of his/her graduate paper (exploration) constructed in 

accordance with the norms of academic spoken discourse with 

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 

(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a description of the aim of the research; 

(d) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(e) a discussion/interpretation of the findings; 

(f) a conclusion; 

Both components A and B will be evaluated separately on the 0-10 grading scheme. The 

mean arithmetic of the two grades will contribute to the overall grade for the course (see more 

below). 

 

4. Course Plan 

A. General principles of academic research. 

B. Getting started with a research project 

C. Constructing your paper 

 

5. Reading List 

A. Required 

1. Wallwork, A., English for writing research papers, London; New York: Springer, 2011. 

2. McCormack, J., English for academic study: Extended writing & research skills, 

Reading: Garnet Publishing Ltd., 2005. 

3. Swales, J. M., English in today's research world: a writing guide, Ann Arbor: The 

University of Michigan Press, 2000. 

B. Optional 

1. G. Graff, C. Birkenstein, They say, I say: the moves that matter in academic writing, 2nd 

ed., 2010 

2. R.M. Ritter, The Oxford guide to style, 2002  

3. M. Hewings, C. Thaine, Cambridge academic English, Cambridge University Press. 

4. J. Morley, Academic phrasebank, the University of Manchester, 2014; 

5. M. McCarthy, F. O’Dell, Academic vocabulary in use, Cambridge University Press, 2008 

 

6. Grading System  

 

A. Written assignment (0-10 marks) 

 Aspect  Maximum 

marks 

 Marks deducted 

 Content  5 Incoherent text (overall)  1 

 0.5 
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Incorrect use of cohesive devices (per 

each) 

Missing components (as specified in the 

task) 

 1 

 Grammar 

and vocabulary 

 5 Grammar mistake (morphological, 

syntactical) 

Lexical mistake (wrong word, 

preposition)  

Wrong article 

 1 

 0.5 

 0.5 

  

B. Prepared speech without slides (0-10 marks) 

 Aspect  Maximum 

marks 

 Marks deducted 

 Content  5 Incoherent text (overall) 

Incorrect use of cohesive devices 

(per each) 

Missing components (as 

specified in the task) 

 1 

 0.5 

 1 

 Grammar 

and vocabulary 

 3 Grammar mistake 

(morphological, syntactical) 

Lexical mistake (wrong word, 

preposition)  

Wrong article 

 1 

 0.5 

 0.5 

 Prosody 

and enunciation 

 2 Wrong prosody (overall) 

Imprecise enunciation (overall) 

Pronunciation mistake (each 

counted separately) 

 1 

 1 

 0.25 

  

C. Presentation (0-10 marks) 

 Aspect  Maximum 

marks 

 Marks deducted 

 Content  3 Incoherent text 

Incorrect use of cohesive devices 

Missing components (as 

specified in the task) 

 1 

 1 

 1 

 Grammar 

and vocabulary 

 3 Grammar mistake 

(morphological, syntactical) 

Lexical mistake (wrong word, 

preposition)  

Wrong article 

 1 

 0.5 

 0.5 

 Prosody 

and enunciation 

 2 Wrong prosody (overall) 

Imprecise enunciation (overall) 

Pronunciation mistake (each 

counted separately) 

 1 

 1 

 0.25 
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 Visual 

effect 

 1 Small fonts, badly chosen 

colours (overall) 

 1 

 Manner  1 No confidence or over-

confidence, no eye contact, use of 

notes, poor body language (each 

counted separately) 

 0.5 

  

 Examples of tasks for progress assessment:  

1. Conference abstract 

 You have been invited to participate in a conference. Write a 100-150-word abstract which 

includes the following components: 

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 

(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(d) a discussion/interpretation of the findings; 

(e) a conclusion; 

 

2. Analysis of a research paper 

 Pick a research paper in the field of your interest.  

 Analyse its grammar, vocabulary and structure. 

 Can you spot any words and speech patterns typical of research papers or academic English? 

 

3. Give a 7-minute talk on the topic of your term paper of the previous year 

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 

(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a description of the aim of the research; 

(d) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(e) a discussion/interpretation of the findings; 

(f) a conclusion; 

  

Examples of tasks at the exam:  

 

At the end of the course the student is expected to  

A. produce a 3-page (1200 – 1500 words) abstract of his/her graduate paper (exploration) 

constructed in accordance with the norms of academic written discourse with  

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 

(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a description of the aim of the research; 

(d) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(e) a discussion/interpretation of the findings; 

(f) a conclusion; 
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B. give a 10-minute talk on the topic of his/her graduate paper (exploration) constructed in 

accordance with the norms of academic spoken discourse with 

(a) an introduction containing a discussion of the context of the research; 

(b) a rationale explaining the choice of the research topic; 

(c) a description of the aim of the research; 

(d) a discussion of the methods used (only naming the methods is not accepted); 

(e) a discussion/interpretation of the findings; 

(f) a conclusion; 

 

7. Guidelines for Knowledge Assessment  

The expected from students level of knowledge and competence should be assessed according to 

the description given in the section “Grading System”.  

The grade for the course is computes as follows: 

 

Final grade = 0.7 x (progress assessment) + 0.3 x (exam) 

  

8. Methods of Instruction 

 practical lesson dedicated to mastering specific skills and abilities according to the proposed 

algorithm; 

 practical lesson aimed at solving a complex learning and cognitive task, requiring the student 

to use both scientific and theoretical knowledge and practical skills; 

 practical lesson based on the case method that simulates the real conditions of communication; 

 information project (search, selection and systematization of information about a language 

phenomenon, familiarization of project participants with this information, its analysis and 

synthesis for presentation to a wider audience). 

 

9. Special Equipment and Software Support (if required) : 

a laptop, an overhead projector, a screen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


