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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Художественная коммуникация в современном 
мире

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает одну дисциплину – «Вдумчивое чтение». Освоение модуля направлено на 
углубление навыков пассивного восприятия текстов и аудиовизуальных произведений на 
английском языке, культурологического и семиотического анализа этих текста, их интерпретации. 
В рамках освоения модуля учатся формулировать свои интерпретации на иностранном языке, 
участвовать в дискуссии о прочитанном, создавать вторичные письменные тексты, содержащие 
пересказ и анализ произведения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Вдумчивое чтение  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Филология 21 века: новые тенденции и 

перспективы развития
2. Устная и письменная речь
3. Перевод и диалог культур

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Актуальные тенденции развития 
образования в 21 веке

2. Перевод и диалог культур
3. Ораторское искусство
4. Языковой ландшафт в эпоху глобализации
5. Устная и письменная речь
6. Первый европейский язык
7. Второй европейский язык
8. Иностранный язык для специальных целей

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

Вдумчивое 
чтение

ПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогической, 
знания современной 
научной парадигмы в 
области филологии и 
динамики ее развития, 
системы 
методологических 
принципов и 
методических приемов 
филологического 
исследования

З-1 - Перечислять основные направления и 
области исследований в сфере филологии, 
лингвокультурологии, коммуникативистики 
и социолингвистики, основные методы и 
приемы анализа фактов языка и литературы

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Вдумчивое чтение

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Степанова Ольга 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

германской 
филологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/29_ от _14.12.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Степанова Ольга Владимировна, Старший преподаватель, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Практика чтения

Краткий обзор современной британской/американской 
литературы. Чтение и обсуждение стихотворения/рассказа: М. 
Хэддон, «Любопытное происшествие с собакой в ночное 
время».

Р2 Литературный текст и его 
экранизация

Знакомство с экранизацией романа: сюжет, персонажи, 
интерсемиотический перевод, антураж. Обсуждение. Д. 
Митчелл, «Black Swan Green». Просмотр и обсуждение фильма 
«Билли Элиот».

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вдумчивое чтение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сиполс, О. В.; Develop Your Reading Skills. Comprehention and Translation Practice : учебное пособие.; 



ФЛИНТА, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903 (Электронное издание)

2. Оконишникова, А. Т.; Reading Practice in English for Students of Finance: учебно-практическое пособие 
: учебное пособие.; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90635 (Электронное издание)

3. Виноградова, В. С.; English Reading Development : учебное пособие.; Политехника, Санкт-Петербург; 
2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124617 (Электронное издание)

4. Дроздова, Т. Ю.; English Through Reading : учебное пособие.; Антология, Санкт-Петербург; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213309 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Жукова, Л. П.; Reading and comprehension : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.].; Высшая 
школа, Москва; 1982 (1 экз.)

2. Шевцова, С. В.; Modern Reading. Graded reader with exercises : Учеб. пособие по англ. яз..; ГИС, 
Москва; 2002 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE. - URL: http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/

Directory of Open Access Journal (DOAJ). - URL: http://www.doaj.org/

Open journals Taylor & Francis. - URL: http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

Springer Open. - URL: https://www.springeropen.com/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Вдумчивое чтение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет
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