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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы) 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык профессиональной направленности» является дальнейшее 

развитие умений эффективно общаться на иностранном языке в деловой и бытовой сферах, а именно: 

обсуждать деловые проблемы; находить новую текстовую, информацию, содержащуюся в иностранных 
источниках; писать документы, вести деловую переписку; переводить иноязычные профессионально 

направленные тексты с английского языка на русский и наоборот, пользуясь двуязычными 

терминологическими словарями, электронными словарями и другими возможностями, предоставляемыми 
современными ИТ. Тематика обучения иностранному языку профессиональной направленности обусловлена 

необходимостью обеспечить профессиональную деятельность будущих специалистов в устных или 

письменных контактах с зарубежными коллегами. 

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого обучающимися в магистратуре
на предыдущем этапе обучения;

- овладение обучающимися уровнем коммуникативной компетенции, который позволяет решать 

коммуникативные задачи в области делового общения;

- расширение возможностей для учебной автономии, развитие способностей к самообразованию;
- развитие умений работать   с электронными словарями,   иноязычными   ресурсами сети Интернет,

расширение кругозора и повышение информационной культуры обучающихся;

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в
профессиональной сфере деятельности;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В 
ПРОГРАММЫ 

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В 

1.3.1. Дисциплина "  Иностранный  язык профессиональной направленности"  опирается на 
следующие элементы ОПОП ВО: 

История культуры России 

Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

1.3.2. Дисциплина "Иностранный язык профессиональной направленности" выступает опорой для 
следующих элементов: 

История и философия науки 

Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 - правила устного и письменного коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного
академического, профессионального и научного общения

Уровень 2 - основные требования к устным выступлениям (доклад, презентация)

Уровень 3 - основные требования письменным
деловых писем ).

сообщениям, работам ит.д. (статья, различные виды 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять устную коммуникацию академической, профессиональной и научной
направленности в монологической и диалогической форме (доклад, сообщение, презентация,
дебаты, круглый стол и т.д.)

Уровень 2 - осуществлять письменную коммуникацию на иностранном языке (письмо-рецензия, письмо-
запрос и т.д.),

Уровень 3 - использовать этикетные формы академического, профессионального и научного 
взаимодействия.

Владеть: 

Уровень 1 - иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять в академическое, 
профессиональное и научное взаимодействие в процессе межкультурной коммуникации; 

Уровень 2 - соответствующими коммуникативными технологиями публичных выступлений (презентация,
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доклад); 

Уровень 3 - навыками и умениями ведения устной и письменной коммуникации в ситуациях
академического, профессионального и научного общения ( сообщение, участие в переговорах,
беседе, осуществление деловой переписки и т.д.)

В  результате   освоения   дисциплины  "  Иностранный язык  профессиональной  направленности"

3.1 Знать: 

- структуру иностранного языка;

- грамматический и лексический строй иностранного языка;

- особенности межкультурного общения и международного этикета.

3.2 Уметь: 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности, межкультурной

коммуникации и межличностном общении;

- использовать знания иностранного языка в научных исследованиях;

- составлять устные и письменные сообщения на темы, касающиеся профессиональной, научной,

академической и социально-культурной сфер деятельности.

3.3 Владеть: 

- пофессионально направленным иностранным языком на уровне не ниже B2+;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию и продуцированию информации на иностранном

языке;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию и продуцированию информации на иностранном

языке.

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий   контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов 
компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением 
оценок и проводится в форме: устного опроса на практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, 
комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, собеседования и т.п.), 
оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку 
работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 
осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости и 
промежутоной аттестации   в   ГОУ   ВПО   "ДОНАУИГС".  По дисциплине "Иностранный язык 
профессиональной направленности" видом промежуточной аттестации является Экзамен 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины "Иностранный язык профессиональной направленности" 
составляет 4 зачётные единицы,  144 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающегося, определяется учебным планом. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

Раздел 1. Работа в финансовом секторе и и 

личные финансы 

Тема 1.1.Управление финансами. Личные 2 8 УК-4 Л1.1 0 
финансы. /Пр/ Л1.3 

Л2.2Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
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Э4 Э5 

Тема 1.1.Управление финансами. Личные 
финансы. /Ср/ 

2 10 УК-4 Л1.1 
Л1.3Л2.2 
Л3.1Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0 

Тема 1.2 Работа в финансовом 
секторе.Трудоустройство /Пр/ 

2 10 УК-4 Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

Тема1.2. Работа в финансовом 
секторе.Трудоустройство /Ср/ 

2 10 УК-4 Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

Раздел 2. Финансовая деятельность компаний 

Тема 2.1. Финансы компаний /Пр/ 2 8 УК-4 
Л1.2Л2.1 
Л3.1 

0 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

Тема 2.1. Финансы компаний /Ср/ 2 10 УК-4 
Л1.2Л2.1 
Л3.1 

0 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

Тема2.2. Налоги и налогообложние /Пр/ 2 10 УК-4 Л1.1 0 
Л1.2Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

Тема2.2. Налоги и налогообложние /Ср/ 2 10 УК-4 Л1.1 0 
Л1.2Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

1 Э2 Э3 

Раздел 3. Банки 

Тема 3.1.Структура банка /Пр/ 2 8 УК-4 Л1.1 0 
Л1.2Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

Тема 3.1.Структура банка /Ср/ 2 12 УК-4 Л1.1 0 
Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
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Тема 3.2. Банковские услуги /Пр/ 2 10 УК-4 Л1.1 0 
Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

Тема 3.2. Банковские услуги /Ср/ 2 11 УК-4 Л1.1 0 
Л1.2Л2.1 

Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В освоении учебной дисциплины «Иностранный язык профессиональной направленности» 
используются следующие технология: 

1. Контекстное обучение – обучение в контексте профессии (реализуется в учебных заданиях,

учитывающих специфику направления и профиля подготовки), формируется мотивация обучающихся к

усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением.

2. Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).

3. Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды ГОУ

ВПО «ДонАУиГС» и при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования

и т. д.).
4. Проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний,

необходимых для решения конкретной проблемы.

5. Проектная технология – индивидуальная или коллективная деятельность по отбору, распределению
и систематизации материала по определенной теме, в результате которой составляется проект. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рекомендуемая литература 

1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке 
(320 c.) 

Москва : Альпина 
Паблишер, 2019 

Л1.2 Лавриненко, И. 
Ю., Козлова, В. В. 

Английский язык для управления предприятием : 
учебное пособие (90 c. ) 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2019 

Л1.3 Поплавская, Т. В., 
Сысоева, Т. А. 

Английский язык. Проблемы коммуникации: учебное 
пособие для вузов (175 с.) 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2021 

2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л2.1 
Е. В. Прокопенко 

The Economy and the Bank = Экономика и банк : 
учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной 

направленности» для студентов 1 курса ОУ 
образовательного уровня «магистр» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (по магистерским 

программам «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика фирмы») очной / заочной форм обучения 
(210 с.) 

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 
2018 

Л2.2 Ещеркина, Л. В., 
Казаченок, Ю. В., 
Мальцев, И. В. 

Английский язык для всех направлений подготовки: 
практикум (65 c. ) 

Челябинск : Южно- 
Уральский 
технологический 
университет, 2020 
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3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л3.1 
Л. Я. Лычко 

Иностранный язык профессиональной 
направленности: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы для 

обучающихся 1-го курса образовательной программы 
магистратуры направления подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит по магистерским программе 

«Налоги и налогообложение» (66 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.2 
Л.Я. Лычко 

Иностранный язык профессиональной 
направленности: методические рекомендации для 
проведения практических занятий для обучающихся 
1-го курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
по магистерским программе «Налоги и
налогообложение» (11 с.)

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

4.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 
Онлайн словарь-переводчик : [сайт] / ABBY Lingvo 
Live 

URL : https://www.lingvolive.com/en-us/en-ru 

Э2 
Oxford Learners’ Dictionary : Browse Dictionaries & 
Grammar   : [сайт] / Oxford University Press is a 

department of the University of Oxford. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

Э3 Электронный словарь : [сайт] / Multitran URL : https://www.multitran.com/ 

4.3. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Мультимедийные программы: Windows Media PlayerMicrosoft Power Point

2. Электроннпя почта

3. Облачная платформа ZOOM, программное обеспечение Skype
4. Мультимедийные программы: Windows Media Player,Microsoft Power Point

5. Виртуальная обучающая среда MOODLE

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Видеоуроки по различным аспектам языа - URL : https://www.engvihttps://www.english-grammar.at/ – 
интерактивные упражнения по лексике и грамматике английского языкаd.com/ 

Материалы для изучения делового иностранного языка URL : https://www.businessenglishsite.com/ – 
Материалы для изучения делового иностранного языка - URL : https://www.englishclub.com/business-english/– 

Подкасты по деловому иностранному языку - URL : https://www.businessenglishpod.com/ - 

Интерактивные упражнения по лексике и грамматике английского языка - URL : https://www.english- 

grammar.at/ 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. Учебная аудитория   для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 701 учебный корпус №1. – комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, Windows 8.1 Professional 
x86/64. - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 
стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты. (академическая подписка DreamSpark 
Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

10.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, 

учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно- 

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 
обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

http://www.lingvolive.com/en-us/en-ru
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.multitran.com/
http://www.english-grammar.at/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://www.businessenglishpod.com/
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Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая 

операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы 
подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 
(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows 
на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS 
Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS   Office   2013   Russian   (лицензии 
Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП 

(бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, 

GNU Affero General Public License3). 

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для устного ответа на экзамене 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 
1.What are advantages and disadvantages of using high technologies in the financial system?
2.What kind of services do modern banks offer us?

3.Why does it matter to set your personal finance budget?

4.How can companiess increase their profits?
5.What are you looking for a lob? Define the main features of your future job.

Тема 1. 2.Работа ф финанстовом секторе . Трудоустройство

1. Why is it difficult for a graduate to find a job?

2. What is the structure of a resume?
3. What is the Structure of a cover letter?

4.What benefits do you expect from your work?
Раздел 2. Финансовая деятельность компаний

Тема 2.1. Финансы компаний

1. What is the difference between a merger and takeover?

2. Why does regulation stop the development of financial system?
3.Are material and moral aspects equal for you? Why?

Тема 2.2 Налоги и налогообложение

1. What kinds of taxes do you know?
2. If you work for a private company what kind of taxes will you pay?
Раздел 3.Банки

Тема 3.1.Структура банка

1. What famous banks do you know? Why are the famous?

2. What is the structure of a bank?
Тема 3.2.Банковские услуги

1. What do you know about Internet banking and telephone banking?

2. Where do companies get money to run business? Which financial services are offered to a company?
3. What are the advantages and disadvantages of loans?

5.2. Темы письменных работ 

Темы для эссе 
1. We are often told that "you can't buy happiness". If you were richer, do you think you would be happier?

2. If you had no money at all, do you think you could be happy?
3. Can you think of any examples of people who are rich and miserable and of people that are poor and

happy?

4. Which do you think are generally happier - rich people or poor people?
5. Do you think money can have a negative effect on people? In what way?
6. Are you good at saving money?

7. How would you prefer to be paid - in cash or have the money transferred to your bank account?

8. Do you ever play the lottery? How much money would you need to win so that you could give up working?
9. If you were to win so much money, would you give up working? What would you spend your time doing?
10. What do you think is the quickest legal way of making a lot of money?

11. If you were to find a large amount of money in the street, what would you do?

12. Would you prefer to use cash or credit/debit cards? Why?

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств дисциплины "Иностранный язык профессиональной направленности" 
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разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов 

оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ 

ВПО "ДОНАУИГС". 

Фонд оценочных средств дисциплины "Иностранный язык профессиональной направленности" в 

полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Дискуссия - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

Задания по деловой корреспонденции - деловая переписка при трудоустройстве — особый вид письменной 

коммуникации, включающая особые виды писем, оличающиеся стилем изложения, порядком оформления и 
др. особенностями. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме 
Тестовые задания - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения заданий 

определенного типа по теме или разделу 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно- 

двигательного аппарата предоставляются следующие условия: 

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

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

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по освоению дисциплины 
Оценивание результатов деятельности обучающихся проводится преподавателем во время практических 

занятий. В отдельных случаях оценивание может проводиться в удаленном доступе посредством 
электронной почты или во время проведения видеоконференции. Материалы для оценивания подаются 

обучающимися в сроки, указанные в программе или назначенные преподавателем. В случае подачи 

материалов с опозданием соответственно снижается оценка. Оценки за текущую успеваемость выставляются 
в журнале академической группы. 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы обучающихся заключается не в 

оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и 
ответственности обучающихся в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 

Основная задача организации самостоятельной работы (СРС) обучающихся заключается в создании психолого- 

дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Цель  

СРС - научить обучающихся осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным, 
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профессионально-ориентированным и научным материалом, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен работать не с 

обучающимся вообще, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества обучающегося 

как будущего специалиста высокой квалификации. 
При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных 
форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;

2. Аудиторная   самостоятельная   работа,   которая   осуществляется под непосредственным руководством
преподавателя;

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы.
Обучающимся желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы;

- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ
текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем;

выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся самостоятельности и

инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый обучающийся, так и часть группы;

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.
Чтобы развить положительное отношение к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять

цели работы, контролировать понимание этих целей, постепенно формируя у них умение самостоятельной

постановки задачи и выбора цели.
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий.

Необходимо контролировать усвоение материала обучающимися путем проведения экспресс-опросов по

конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса в форме игры и т. д. На практических занятиях
различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность

значительной части обучающихся в группе.

По материалам раздела целесообразно выдавать домашнее задание и на последнем практическом занятии по
разделу подвести итоги его изучения (например, провести тест или контрольную работу), обсудить

результаты обучения каждого, выдать дополнительные задания тем обучающимся, которые хотят повысить

оценку.

Критериями оценки при выполнении письменных заданий (эссе, доклад, деловое письмо, и др.) могут быть:
полнота раскрытия вопроса; лексическая и грамматическая правильность высказывания; целостность,

систематичность,    логическая    последовательность;    умение    формулировать    выводы; аккуратность

оформления письменной работы.
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