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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 
компете
нций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
английскому языку 

ОК1-4 Способность 
пользоваться изученными 
иностранными языками 
как средством делового 
общения 

Знать:  
 как вести беседу на английском 

языке, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в 
рамках общественно-
политической, журналистской и 
социально-культурной сфер 
общения; 

 как правильно пользоваться 
речевым этикетом; 

 как воспринимать и обрабатывать 
в соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 
английском языке, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках 
общественно-политической, 
журналистской и социо-
культурной сфер общения. 
Уметь:  

 вести беседу на английском языке, 
участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в 
рамках общественно-
политической, журналистской и 
социально-культурной сфер 
общения; 

 правильно пользоваться речевым 
этикетом; 

 воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 

                                                 
1 ОК – общепрофессиональные компетенции 
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английском языке, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках 
общественно-политической и 
социо-культурной сфер общения. 
Владеть:  

 английским языком на уровне, 
позволяющем использовать его в 
личностной и профессиональной 
коммуникации, для чтения 
литературы (общей и 
профессиональной), работы в 
Интернете. 

ОПК2-1 Способность эффективно 
использовать 
иностранный язык в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
 основы устного перевода с листа 

текстов в рамках журналистики; 
 основы последовательного 

перевода с листа текстов из 
области журналистики; способы 
ведения краткой записи при 
переводе с голоса или фонозаписи; 

 основы письменного перевода 
письменных текстов с английского 
языка на русский и с русского 
языка на английский в рамках 
журналистики; 

 аннотировать и реферировать 
печатные и аудио материалы в 
рамках журналистики, а также 
общественно-политические 
материалы. 
Уметь: 

 выполнять устный перевод с листа 
текстов в рамках журналистики 
(письменно-устный перевод); 

 осуществлять последовательный 
двусторонний перевод текста из 
области журналистики (устно-
устный перевод); уметь вести 
краткую запись при переводе с 
голоса или фонозаписи; 

 выполнять письменный перевод 

                                                 
2 ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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письменных текстов из области 
журналистики с английского 
языка на русский и с русского 
языка на английский (письменно-
письменный перевод); 

 аннотировать и реферировать 
печатные и аудио материалы в 
рамках в рамках журналистики. 
Владеть:  

 английским языком на уровне, 
позволяющем эффективно 
использовать его в связи с 
профессиональными задачами 

ОПК-5 Готовность следовать 
принципам создания 
современных медиатекстов 
для разных медийных 
платформ, способностью 
учитывать их специфику в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 основы пользования 

мультимедийной информацией;  
 особенности медийных платформ; 
 основы создания медиатекстов  

Уметь: 
 извлекать необходимую 

информацию из англоязычных 
источников и обрабатывать её в 
соответствии с поставленной целью; 

 создавать медиатексты для разных 
медийных платформ;  

 составлять профессионально-
ориентированные тексты на 
английском языке; 
Владеть: 

 навыками извлечения и обработки 
информации из англоязычных 
источников; 

 навыками составления 
профессионально-ориентированных 
текстов на английском языке 

 навыками создания медиатекстов для 
разных медийных платформ. 

ОПК-8 Готовность к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиа- исследования, 
выполнению всех 
необходимых его этапов, 
способностью выполнять 
исследовательскую работу, 
опираясь на имеющийся 

Знать: 
 основы с проведения 

самостоятельного научного медиа-
исследования; 

 этапы проведения самостоятельного 
научного медиа-исследования; 

 отечественный и зарубежный опыт 
проведения самостоятельного 
научного медиа-исследования; 



- 7 - 
 

отечественный и 
зарубежный опыт в данной 
области 

Уметь: 
 опираться на отечественный и 

зарубежный опыт проведения 
самостоятельного научного медиа-
исследования; 

 проводить самостоятельное научное 
медиа-исследование; 
Владеть: 

 навыками проведения 
самостоятельного научного медиа-
исследования 

 
 

Говорение и аудирование 
 

Диалог: выпускник магистратуры должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна 
отличаться разнообразием языковых средств и точностью их употребления в 
ситуациях профессионального и повседневного общения. Выпускник магистратуры 
должен точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также 
активно поддерживать любую беседу, в том числе и по телефону. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал для ведения деловых переговоров, 
уметь вести светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 

Монолог: выпускник магистратуры должен уметь понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать 
отдельные положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 

Аудирование: выпускник магистратуры должен понимать развернутые 
сообщения, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все 
телевизионные программы и художественные фильмы. 

 
Чтение и письмо 

  
Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные 

нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он 
должен понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, 
даже если они не касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать 
литературу по профессиональным проблемам. 

Письмо: Выпускник магистратуры должен уметь четко и логично выражать 
свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь 
подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя 
то, что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать 
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции, писать 
на английском языке сообщения электронной почты, телеграммы, составлять 
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планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 

Выпускник магистратуры должен уметь понимать и извлекать фактическую 
информацию из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на английском языке из устных и 
письменных источников. 

 
Переводческая работа 

 
Выпускник магистратуры должен уметь письменно переводить документы, 

статьи, инструкции по профессиональной тематике с английского языка на русский 
и с русского языка на английский, уметь переводить письма, в том числе и 
электронные, с английского языка на русский и с русского языка на английский; 
осуществлять устный перевод с листа с английского языка на русский и с русского 
языка на английский, осуществлять письменный перевод с английского языка на 
русский и с русского языка на английский, осуществлять двусторонний перевод.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в 1-3 семестрах (в 

соответствии с учебным планом). 
 Общая цель обучения английскому языку в магистратуре факультета 

международной журналистики МГИМО является комплексной и включает в себя 
коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную цели, при 
ведущей роли коммуникативной цели. Цель обучения подчинена общей задаче 
подготовки магистра в области журналистики и предусматривает формирование у 
студентов речевых умений, необходимых для выполнения конкретных видов 
профессиональной речевой деятельности, определяемых классификационной 
характеристикой выпускника факультета: 

˗ практической работы по поддержанию контактов с иностранными коллегами 
в устной и письменной  форме; 

˗ информационно-аналитической работы с различными источниками 
информации на английском языке (пресса, радио и телевидение, интернет, 
документы, специальная и справочная литература); 

˗ переводческой работы в устной и письменной форме по направлению 
«Журналистика». 

 Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется путем 
формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, аудировании, 
письме и переводе.  

Выпускник магистратуры факультета международной журналистики должен 
уметь: 

˗ вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной 
и социально-культурной сфер общения; 
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˗ правильно пользоваться речевым этикетом; 
˗ воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социо-культурной сфер общения;  

˗ выполнять перевод с листа письменных текстов уровня С1 в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения (письменно-
устный перевод); 

˗ выполнять последовательный двусторонний перевод беседы или перевод 
фонозаписи профессионально-ориентированного текста уровня С1 в рамках 
специальности (устно-устный перевод), уметь вести запись при переводе с 
голоса или фонозаписи; 

˗ выполнять письменный перевод письменных текстов уровня С1 с 
английского языка на русский и с русского языка на английский в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения (письменно-
письменный перевод); 

˗ аннотировать и реферировать печатные и аудитивные материалы в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения. 
 

 В процессе обучения английскому языку в МГИМО студенты овладевают 
навыками пользования справочной литературой (толковыми и другими словарями, 
справочниками, энциклопедиями) и умением постоянно совершенствовать 
языковые знания, получаемые в университете. 

 При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения уделяется 
разное внимание формированию навыков и умений в области говорения, чтения, 
аудирования, письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности 
рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий 
активизировать общие и специфические навыки и умения. 

 Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения английскому языку. 
Образовательная и воспитательная цели  достигаются отбором учебного материала 
и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на занятиях по 
английскому языку. 

 Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма и 
толерантности, более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней 
политики России и вопросов международных отношений. Эти  задачи 
осуществляются главным образом  отбором учебных материалов 
соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим материалам в 
ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты овладевают умением вести 
беседу и выступать с докладами по основным проблемам внутренней и внешней 
политики России, а также передавать на английском языке содержание 
официальных документов Российской Федерации. 

 Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной 
работы с целью способствовать развитию творческой активности, 
самостоятельности в овладении иностранным языком, расширению кругозора и 
активному использованию полученных компетенций в процессе коммуникации. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных 
единиц (ЗЕ*),  546  академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 546 13 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе:  

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 300 

Аудиторная контрольная работа 42 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

204 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

204 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/экза
мен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Фонетика и орфоэпия. 

Специфика артикуляции 
34  19 13 2 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
звуков, интонации, 
акцентуации и ритма 
нейтральной речи в английском 
языке. Основные особенности 
полного стиля произношения, 
характерные для сферы 
профессиональной 
коммуникации. Чтение 
транскрипции 
 

2. Хронологические и 
территориальные границы 
функционирования 
английского языка. Языковая 
ситуация в странах 
английского языка. 
 

34  19 13 2 

3. Лексический минимум в 
объёме 7.000 учебных 
лексических единиц общего и 
терминологического характера. 
Понятие дифференциации 
лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и 
другая).  
Понятие о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

34  19 13 2 

4. Морфологические категории 
английского языка. Понятие об 
основных способах 
словообразования. 

34  19 13 2 

5. Синтаксические схемы 
английского языка. 
Особенности порождения 
синтаксических конструкций. 
Виды предложений. 

34  19 13 2 

6. Синтаксические схемы 
английского языка. 
Особенности порождения 
синтаксических конструкций. 
Виды предложений. 

34  19 13 2 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
7. Основные грамматические 

явления, характерные для 
профессиональной речи. 

34  19 13 2 

8. Понятие об обиходно-
литературном, официально-
деловом, научном стилях, 
стиле художественной 
литературы.  
Основные особенности 
научного стиля. 

34  19 13 2 

9. Культура и традиции стран 
изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 

34  19 13 2 

10. Формирование и развитие 
навыков основных видов 
речевой деятельности в 
коммуникативных сферах: 
учебно-профессиональной, 
профессиональной, 
общественно-политической, 
социально-культурной. 

34  19 13 2 

11. Говорение. Диалогическая и 
монологическая речь с точным 
формулированием своих 
мыслей и выражением своего 
мнения, активное поддержание 
любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях 
неофициального и 
официального общения. 
Основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад). 

34  19 13 2 

12. Аудирование. Понимание 
диалогической и 
монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной 
коммуникации. 

34  19 13 2 

13. Чтение. Виды текстов: 
прагматические тексты уровня 
С1, тексты по профилю 
подготовки. 

34  19 13 2 

14. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения. 

34  19 13 2 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
Частное письмо, деловое 
письмо. Биография. 

15. Переводческая практика. Курс 
специального  перевода: 
общественно-политический. 

34  19 13 2 

16. Реферирование и 
аннотирование средств 
массовой информации и 
специальной литературы на 
английском языке. 

34  19 13 2 

ИТОГО: 546  300 204 Зачет/экзам
ен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

1 КУРС, I СЕМЕСТР (18 НЕДЕЛЬ) / 4 ЗАЧЁТНЫЕ ЕДИНИЦЫ / КРЕДИТА 
ЕСТS / 168 АК.Ч.  

Модуль «Речевая практика - 1» / 1 зачётная единица/кредит ECTS / 42 
ак.ч. 

Цели и задачи: 
Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций   
 

Умения и навыки: 
 Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-

культурной и общественно-политических сферах 
 Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 

выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в ролевых 
играх, круглых столах) 

 Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

 Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

 Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 
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 Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания 

 Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной литературы 
 Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом   

 
Предметно-лексические темы: 
 Города 
 Взаимоотношения 
 Культура и национальная идентичность 
 Политика 
 Свободное время 
 Конфликты и способы их урегулирования 

Тематика функционально-речевых актов: 
 Презентация 
 Способы описания и характеристика людей 
 Способы выражения собственного мнения 
 Участие в выборах 
 Комментирование  
 Участие в спорах   

 
Учебные материалы: 
   
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic 
Learning, 2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-
09342-3: 1510-40 

 Текущая англо-американская пресса  
 Англо-американская художественная литература по выбору   

 
Формы контроля: 
 
Устные и письменные формы контроля  

Модуль «Письменная речь  -1» / 0,5 зачётной единицы / кредита ECTS / 21 
ак.ч. 

Цели и задачи: 
	 Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 
	 	 	

Знания: 
 Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как письменного 

произведения и сочинения-рассуждения 
 Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 

«стилистические приемы», «фигуры речи» 
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 Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 
«цель»  «адресованность» и «тон».  
   

Умения и навыки: 
 Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
 Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
 Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
 Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
 Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
 Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную тему 
 Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-      политической и учебно-профессиональной сфер  
 Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) в 

пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального плана. 
 Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 

академического эссе (argumentative essay & expository essay) 
 

Предметно-лексические темы: 
 Города 
 Взаимоотношения 
 Культура и национальная идентичность 
 Политика 
 Свободное время 
 Конфликты и способы их урегулирования 

	
Тематика функционально-речевых актов: 

 
 Презентация 
 Способы описания и характеристика людей 
 Способы выражения собственного мнения 
 Участие в выборах 
 Комментирование  
 Участие в спорах 
 
Учебные материалы: 

 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 

 Текущая англо-американская пресса  
 Англо-американская художественная литература по выбору 
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Формы контроля: 
Написание эссе на предложенную тему. Объем 350 слов. Время выполнения 80 
мин. 

Модуль «Аудирование -1» / 0,5 зачётной единицы / кредита ECTS / 21 
ак.ч. 

Цели и задачи: 
 Развитие социокультурной и лингвистической составляющей коммуникативной 

компетенции 
 Формирование умений понимания основного смысла, извлечения деталей 

содержания и поиска необходимой информации при аудировании оригинальных 
видеосюжетов (документальные сериалы и эпизоды, тематически совпадающие 
с материалом модуля Речевая практика -1). 
 

Знания и умения:   
 При просмотре оригинального видеоматериала умение найти ответы на 

вопросы; заполнить таблицы фактической информацией (даты, имена и 
названия, основные события) 

 Умение вычленить основную идею видеофрагмента, выделить информацию по 
одному вопросу из разных частей видеофрагмента 

 Умение выявлять детали услышанного при повторном просмотре 

 Умение составить рассказ по просмотренному видеосюжету 
 

Предметно-лексические темы: 
 Города 
 Взаимоотношения 
 Культура и национальная идентичность 
 Политика 
 Свободное время 
 Конфликты и способы их урегулирования 

 
Тематика функционально-речевых актов: 
 Презентация 
 Способы описания и характеристика людей 
 Способы выражения собственного мнения 
 Участие в выборах 
 Комментирование  
 Участие в спорах 

 
Учебные материалы: 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 
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Формы контроля: 

 Подготовка краткого изложения просмотренных в течение семестра видеосюжетов 
объемом 5-7 минут монологической речи; просмотр и подготовка краткого 
изложения видеосюжета, тематически связанного с проходимым в течение 
семестра фактическим материалом. Время выполнения – 2 ак.часа. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-1» / 1 зачётная единица / 

кредит ECTS / 42 ак.ч. 
Цели и задачи: 

 
Развитие  переводческой, речевой и языковой компетенций 
 
Умения и навыки: 

 
 Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-

политической тематики с английского языка на русский и с русского на 
английский язык 

 Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-
политической тематики 

 Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или небольших 
отрывков из диалогов и интервью общественно-политической тематики 

 
Знания: 

 
 Общие вопросы лингвистики и перевода 
 Лексико-грамматические вопросы перевода 
 Лексико-семантические вопросы перевод 

 
Предметно-лексические темы: 
 
 Международная политика 
 Общественная жизнь США и Великобритании 
 Достижения в развитии науки и техники 
 Вопросы истории, традиций, обычаев и законодательства англо-говорящих 

стран 
 
Тематика функциональных речевых актов: 

	 	 	
 Устный и письменный перевод газетно-публицистических текстов с 

английского языка на русский и с русского языка на английский 
 Создание газетного заголовка 
 Создание репортажа 

	 	 	
Учебные материалы: 
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Статьи из текущей англоязычной периодики: «The Times», «Independent», 
«Observer»; «Financial Times», «International Herald Tribune», «Daily Telegraph», 
«Guardian», «Time», «Newsweek», «US News & World Report». 
 
Формы контроля: 

Устные и письменные работы в течение семестра  

Модуль «Язык профессии Журналистика-1» / 1 зачётная единица / кредит 
ECTS / 42 ак.ч. 

Цели и задачи: 
 

развитие речевой, языковой, социокультурной, а также коммуникационной, 
системной, аналитической и информационной компетенций. 

 
Знания: 
 лексика международной журналистики; 
 ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний; 
 экспрессивно-модальные оттенки; 
 прямое и переносное значение лексических единиц; 
 синонимия, экспрессивные оттенки синонимов; 
 антонимия; 
 языковые средства, свойственные публицистическому стилю речи 

современного английского языка. 
 

Умения и навыки: 
 

 умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое) на материале текстов по международной журналистике; 

 умение воспринимать на слух речь носителей языка по тематике 
международная журналистика; 

 умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, 
используя язык международной журналистики; 

 умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 
определённого коммуникативного задания (создание радио- и телерепортажа, 
публичное выступление, касающееся современного состояния общественного 
развития); 

 умение создавать письменное произведение (репортаж). 
 

Предметно-лексические темы: 
 

 появление исследовательской журналистики; 
 традиции исследовательской журналистики; 
 исследовательская журналистика и посредственность; 
 исследовательская журналистика и блогосфера; 
 исследовательская журналистика и законы Великобритании; 
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 свобода в Великобритании и закон о СМИ. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
 

 радиорепортаж; 
 телерепортаж; 
 публичная речь 
 

Учебные материалы: 

 Campbell R.   Media & culture: an introduction to mass communication / R. 
Campbell, C. R. Martin. - 6 ed. - Boston: Bedford: St. Martin's, 2008. - XXVIII, 633 
p. 

    СМИ и культура: сборник упражнений по английскому языку. Под ред. 
Ильиной О.К., 2014 

 
 

Формы контроля: 
Устные и письменные работы в течение семестра. 
 

1 КУРС, II СЕМЕСТР (16 НЕДЕЛЬ) / 5 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ / КРЕДИТОВ 
ЕСТS / 210 АК.Ч  

Модуль «Речевая практика - 2» / 1 зачётная единица/кредит ECTS / 42 
ак.ч. 

Цели и задачи:  
Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций   
 

Умения и навыки: 
 Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-

культурной и общественно-политических сферах 
 Умение аргументировать согласие или несогласие по обсуждаемым проблемам. 
 Умение строить высказывание монологического характера или участвовать в 

диалоге (полилоге), опираясь на «критическое мышление» (основанное на 
анализе, синтезе, оценке, интерпретации и инференции) 

 Умение участвовать в дискуссии по обсуждаемым темам. 
 Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 

выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (дебаты, презентации, 
опросы). 

 Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

 Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

 Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 
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 Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания 

 Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной литературы 
 
Предметно-лексические темы: 
 Наука и исследовательская деятельность 
 Природа 
 Работа 
 Здравоохранение 
 Игра 
 
Тематика функционально-речевых актов: 
 Способы выражения удивления и недоверия 
 Способы выделения мысли 
 Способы представления выводов 
 Способы выражения неуверенности и предположения 
 Способы выражения иронии и юмора 
 
Учебные материалы: 

 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 

 Текущая англо-американская пресса  
 Англо-американская художественная литература по выбору 

 
Формы контроля:  
Изложение на английском языке содержания английской статьи с выражением 
собственной точки зрения. Объем статьи 5500 – 5700 п.зн. 

Модуль «Письменная речь  -2» / 1 зачётная единица / кредит ECTS / 42 
ак.ч. 

Цели и задачи:  

Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 
 
Знания:   
 Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как письменного 

произведения и сочинения-рассуждения 
 Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 

«стилистические приемы», «фигуры речи» 
 Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 

«цель»  «адресованность» и «тон».  
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Умения и навыки: 
 

 Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
 Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
 Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
 Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
 Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
 Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную тему 
 Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-      политической и учебно-профессиональной сфер  
 Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) в 

пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального плана. 
 Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 

академического эссе (argumentative essay & expository essay) 
 

Предметно-лексические темы: 
 Наука и исследовательская деятельность 
 Природа 
 Работа 
 Здравоохранение 
 Игра 
 
Тематика функционально-речевых актов 
 Способы выражения удивления и недоверия 
 Способы выделения мысли 
 Способы представления выводов 
 Способы выражения неуверенности и предположения 
 Способы выражения иронии и юмора 
 
Учебные материалы: 

 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 

 
Формы контроля:    
Написание экзаменационного эссе (350 слов) 

Модуль «Аудирование -2» / 1 зачётная единица / кредит ECTS / 42 ак.ч. 

Цели и задачи:   
 Развитие социокультурной и лингвистической составляющей 
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коммуникативной компетенции 

 Формирование умений понимания основного смысла, извлечения деталей 
содержания и поиска необходимой информации при аудировании 
оригинальных видеосюжетов (документальные сериалы и эпизоды, 
тематически совпадающие с материалом модуля Речевая практика -2).  
  

Знания и умения:   
 При просмотре оригинального видеоматериала умение найти ответы на 

вопросы; заполнить таблицы фактической информацией (даты, имена и 
названия, основные события) 

 Умение вычленить основную идею видеофрагмента, выделить информацию по 
одному вопросу из разных частей видеофрагмента 

 Умение выявлять детали услышанного при повторном просмотре 

 Умение составить рассказ по просмотренному видеосюжету 
   
Предметно-лексические темы: 
 Наука и исследовательская деятельность 
 Природа 
 Работа 
 Здравоохранение 
 Игра 
 
Тематика функционально-речевых актов 
 Способы выражения удивления и недоверия 
 Способы выделения мысли 
 Способы представления выводов 
 Способы выражения неуверенности и предположения 
 Способы выражения иронии и юмора 
 
Учебные материалы: 

 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic 
Learning, 2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-
09342-3: 1510-40 

 
Формы контроля: 

 Подготовка краткого изложения просмотренных в течение семестра видеосюжетов 
объемом 5-7 минут монологической речи; просмотр и подготовка краткого 
изложения видеосюжета, тематически связанного с проходимым в течение 
семестра фактическим материалом. Время выполнения – 2 ак.часа. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-2» / 1 зачётная единица / 

кредит ECTS / 42 ак.ч. 
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Цели и задачи: 
Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций 

   
Умения и навыки: 

 Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-политической 
тематики с английского языка на русский и с русского на английский 

 Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической 
тематики 

 Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или небольших 
отрывков из диалогов и интервью общественно-политической тематики 

   
Знания: 

   
 Общие вопросы лингвистики и перевода 
 Лексико-грамматические вопросы перевода 
 Лексико-семантические вопросы перевода 

   
Предметно-лексические темы: 
 Ведение переговоров, отношения между государствами 
 ООН и ее деятельность 
 Военные конфликты 
 Выборы 
 Государственное устройство США и Великобритании 
 Международный мир и безопасность 
 Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом. Международные политические, 

экономические и военные организации: Европейский союз и другие 
 Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические аспекты 
 Участие России в работе международных организаций: ОБСЕ, Совете Европы и 

других 
 Средства массовой информации Великобритании и США 
 Общий формат основных национальных газет в этих странах; информационные 

и аналитические рубрики в газетном номере; газетный заголовок и его 
характеристика   

 
Учебные материалы:  

 Материалы англоязычной прессы; журналы и газеты: 
 «Time», «Newsweek», «The Economist», «The Times», «The Guardian», «The 

International Herald Tribune», «The Financial Times».  
 
Формы контроля:  

 Письменный перевод с английского языка на русский газетной статьи 
общественно-политического характера (со словарем). Объем 1000 п.зн. Время 
выполнения – 40 минут. 
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 Письменный перевод с русского языка на английский отдельных слов и 
предложений, содержащих активные лексические единицы (без словаря). Объем: 
600 – 630 п.зн. Время выполнения – 40 минут. 
 

Модуль «Язык профессии Журналистика-2» /1  зачетная единица/кредит  
ECTS/ 42 ак.ч. 

 
Цели и задачи: 
Развитие речевой, языковой, социокультурной, а также коммуникационной, 

системной, аналитической и информационной компетенций 
 
Знания: 
 

 Лексика международной журналистики 
 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
 Экспрессивно-модальные оттенки 
 Прямое и переносное значение лексических единиц 
 Синонимия, экспрессивные оттенки синонимов 
 Антонимия 

 Языковые средства, свойственные публицистическому стилю речи 
современного английского языка 
 
Умения и навыки: 

 Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое) на материале текстов по журналистике 

 Умение воспринимать на слух речь носителей языка по теме журналистика; 
 Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, 

используя язык международной журналистики 
 Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 

определённого коммуникативного задания (опрос с целью получения 
информации; выступление на собрании редакционного совета; обсуждение 
вопросов, связанных с созданием пресс-релиза, статьи) 

 Умение создавать письменное произведение (пресс-релиз; статью) 
 

Предметно-лексические темы: 
	

 Практическое применение исследовательской журналистики. 
 Проблемы преподавания исследовательской журналистики в высших учебных 

заведениях. 
 Стипендии, премии и награды с области исследовательской журналистики. 
 Британская журналистика и война с терроризмом. 
 Высокая политика и недостойное поведение в освещении Sunday Times. 
 Коррупция в освещении BBC 
 Исследовательская тележурналистика. 

 

Тематика функциональных речевых актов: 
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 Беседа с целью получения информации 
 Пресс-релиз 
 Статья 
 

Учебные материалы: 

 Campbell R.   Media & culture: an introduction to mass communication / R. 
Campbell, C. R. Martin. - 6 ed. - Boston: Bedford: St. Martin's, 2008. - XXVIII, 633 
p. 

   СМИ и культура: сборник упражнений по английскому языку. Под ред. 
Ильиной О.К., 2014 

 
Формы контроля: 

В конце семестра проводятся письменная контрольная работа и экзамен.  
Письменная контрольная работа,  направленная на проверку изученной лексики 
журналистики,  включает задание на перевод текста профессиональной 
направленности с русского языка на английский (≈ 1000 п.зн.) и с английского 
языка на русский (≈ 1000 п.зн.). В устную часть экзамена входит реферативное 
изложение текста профессиональной направленности (≈ 2500 п. зн).  

 
2 КУРС, III СЕМЕСТР (18 НЕДЕЛЬ) / 4 ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦЫ / КРЕДИТА 

ЕСТS / 168 АК.Ч. 

Модуль «Речевая практика - 3» / 1 зачётная единица/кредит ECTS / 42 
ак.ч. 

Цели и задачи: 
 
Развитие речевой, языковой, социокультурной,  а также коммуникационной, 

системной, аналитической  и информационной компетенций 
 

Умения и навыки: 
 Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-

культурной и общественно-политических сферах 
 Умение аргументировать согласие или несогласие по обсуждаемым проблемам. 
 Умение строить высказывание монологического характера или участвовать в 

диалоге (полилоге), опираясь на «критическое мышление» (основанное на 
анализе, синтезе, оценке, интерпретации и инференции) 

 Умение участвовать в дискуссии по обсуждаемым темам. 
 Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 

выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (дебаты, презентации, 
опросы). 

 Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

 Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 
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 Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 

 Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания 

 Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной литературы 
 
Предметно-лексические темы: 
 
 История 
 Новости и средства массовой коммуникации 
 Бизнес и экономика 
 Тенденции 
 Опасность и риск 
 
Тематика функционально-речевых актов: 
 Представление биографических данных 
 Риторические вопросы 
 Светская беседа 
 Способы генерализации идей 
 Восклицания 

 
Учебные материалы: 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 

 Текущая англо-американская пресса  
 Англо-американская художественная литература по выбору 

 
Формы контроля:  

 
 Изложение на английском языке содержания английской статьи с выражением 

собственной точки зрения. Объем статьи 5000 – 6000 п.зн. 

Модуль «Письменная речь  -3» / 0,5 зачётной единицы / кредита ECTS / 21  
ак.ч. 

Цели и задачи: 
 
Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 

 
Знания: 
 
 Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как письменного 

произведения и сочинения-рассуждения 
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 Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 
«стилистические приемы», «фигуры речи» 

 Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 
«цель»  «адресованность» и «тон».  

 
Умения и навыки: 
 
 Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
 Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
 Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
 Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
 Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
 Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную тему 
 Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-      политической и учебно-профессиональной сфер  
 Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) в 

пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального плана. 
 Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 

академического эссе (argumentative essay &expository essay) 
 
Предметно-лексические темы: 
 
 История 
 Новости и средства массовой коммуникации 
 Бизнес и экономика 
 Тенденции 
 Опасность и риск 
 
Тематика функционально-речевых актов: 
 Представление биографических данных 
 Риторические вопросы 
 Светская беседа 
 Способы генерализации идей 
 Восклицания 

 
Учебные материалы: 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 
 

Формы контроля: 
 
Написание доклада или предложения/заявки или обзора книги или эссе или статьи 
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или письма (350 слов) на заданную тему 

Модуль «Аудирование -3» / 0,5 зачётной единицы / кредита ECTS / 21  
ак.ч. 

Цели и задачи:    

 Развитие социокультурной и лингвистической составляющей 
коммуникативной компетенции 

 Формирование умений понимания основного смысла, извлечения деталей 
содержания и поиска необходимой информации при аудировании 
оригинальных теле- и радиопередач (краткий обзор новостей, общественно-
политические и социальные программы).    

Умения и навыки:   
 Умение, прослушав интервью или опрос, найти ответы на вопросы; 

заполнить таблицы фактической информацией (даты, названия, инструкции) 

 Умение вычленить основную идею текста, выделить информацию по одному 
вопросу из разных частей текста 

 Умение вставить пропущенную информацию в перефразированный 
фрагмент текста, блок-схему; извлечь необходимую фактическую 
информацию из лекции и/или презентации 

 Умение распознавать «сигнальные метки»; выявлять детали услышанного и 
определять, какая информация не звучала в тексте; вставить пропущенные 
слова в блок-схему 

   
Предметно-лексические темы: 
 
 История 
 Новости и средства массовой коммуникации 
 Бизнес и экономика 
 Тенденции 
 Опасность и риск 
 
Тематика функционально-речевых актов: 
 Представление биографических данных 
 Риторические вопросы 
 Светская беседа 
 Способы генерализации идей 
 Восклицания 

 
Учебные материалы: 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). – ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 
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Формы контроля:   

Аудирование 4-х текстов диалогической и монологической речи 
продолжительностью от 3,5 до 5-6 минут с выполнением последующих 
письменных заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), восполнение 
недостающей информации, определение, в каком из прослушанных текстов 
содержится предложенная информация. Время выполнения - 1 ак.ч.  

Модуль «Общественно-политический перевод-3» / 1 зачётная единица / 
кредит ECTS / 42 ак.ч. 

Цели и задачи: 

Совершенствование переводческой, речевой и языковой компетенций 

Знания: 
 

 Общие вопросы лингвистики и перевода 
 Лексико-грамматические вопросы перевода 
 Лексико-семантические вопросы перевода 

 
Умения и навыки: 
 
 Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-политической 

тематики с английского языка на русский и с русского на английский 
 Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-

политической   тематики 
 Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или небольших 

отрывков из диалогов и интервью общественно-политической тематики 
 
Предметно-лексические темы: 

 Ведение переговоров, отношения между государствами 
 ООН и ее деятельность 
 Военные конфликты 
 Выборы 
 Государственное устройство США и Великобритании 
 Международный мир и безопасность 
 Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом 
 Международные политические, экономические и военные организации: 

Европейский союз и другие 
 Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические аспекты. 
 Участие России в работе международных организаций: ОБСЕ, Совете 

Европы и других 
 Средства массовой информации Великобритании и США 
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Учебные материалы: 
 Материалы англоязычной прессы; журналы и газеты: 
 «Time», «Newsweek», «The Economist», «The Times», «The Guardian», «The 

International Herald Tribune», «The Financial Times».  

Формы контроля: 
 Письменный экзамен – письменный перевод текста общественно-политической 

тематики с английского языка на русский со словарем (1800 – 2000 п.з.). Время 
выполнения – 80 минут. 

 Устный экзамен (задание по переводу) – последовательный перевод с листа (без 
подготовки) текста по общественно-политической тематике в пределах 
программы с английского языка на русский и с русского языка на английский. 
Время выполнения – 2-3 мин. 

 
Модуль «Язык профессии Журналистика-3» /   1 зачетная единица/кредит 

ECTS/ 42 ак.ч.  
 
Цели и задачи: 
Развитие речевой, языковой, социокультурной, а также коммуникационной, 

системной, аналитической и информационной компетенций 
 

Знания: 
 

 Лексика журналистики 
 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
 Экспрессивно-модальные оттенки 
 Прямое и переносное значение лексических единиц 
 Синонимия, экспрессивные оттенки синонимов 
 Антонимия 
 Языковые средства, свойственные публицистическому стилю речи 

современного английского языка 

Умения и навыки:  
 Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое) на материале текстов по журналистике 
 Умение воспринимать на слух речь носителей языка по тематике журналистика 
 Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, 

используя язык журналистики 
 Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 

определённого коммуникативного задания (проведение интервью; обсуждение 
вопросов, связанных с созданием блога, очерка, статьи) 

 Умение создавать письменное произведение (статью, аналитическую справку, 
блог) 

 
Предметно-лексические темы: 
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 Освещение проблем социальной политики. 
 Деятельность газеты Daily Mail. 
 Освещение правовых вопросов на радио и телевидении Великобритании. 
 Освещение проблем местного общества в СМИ. 
 Приёмы и технологии, применяемые в журналистике. 
 Освещение вопросов окружающей среды в СМИ. 
 Проблемы международной журналистики. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
	 	

 Интервью 
 Очерк 
 Блог 
 Аналитическая справка 
 Публичное выступление 
 

Учебные материалы: 

 Campbell R.   Media & culture: an introduction to mass communication / R. 
Campbell, C. R. Martin. - 6 ed. - Boston: Bedford: St. Martin's, 2008. - XXVIII, 633 
p. 

    СМИ и культура: сборник упражнений по английскому языку. Под ред. 
Ильиной О.К., 2014 

 

Формы контроля: 
 Написание статьи или очерка для западных СМИ по одной из трёх тем на выбор 

(объём – 300-350 слов) на основе пройденного в году материала. Время 
выполнения 80 минут  

 Устное монологическое высказывание по статье профессионального характера с 
последующим обсуждением с экзаменатором (объём статьи – 800 слов, около 
3000 п.зн.). Время выполнения 5-7 минут 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Аспект общего языка  

 Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей, 
различных по объему и стилистической принадлежности, их анализ и пересказ, 
поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к 
обсуждению, подготовка устных резюме 

 Написание краткого письменного высказывания, различных видов деловых 
писем, эссе, резюме, обзора, доклада, статьи 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений в письменном виде, 
выполнение лексических упражнений на закрепление активной лексики 
(раскрытие скобок, синонимы \/ антонимы, коллокации, перевод) 
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 Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 
(презентации, проектная работа, подготовка к занятиям по домашнему чтению и 
др.) 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 Подготовка к дебатам 

Аспект общественно-политического перевода 

 Чтение англоязычных источников (газет, журналов) – печатных и электронных 
версий 

 Чтение материалов обзорного или общественно-политического характера из 
англоязычной прессы по заданной тематике 

 Просмотр новостных англоязычных сайтов  

 Перевод с английского языка на русский текстов и упражнений (на закрепление 
активной лексики и отработку переводческих приёмов) из пособий, 
предусмотренных программой 

 Перевод с русского языка на английский упражнений на закрепление активной 
лексики и отработку переводческих трансформаций из пособий, 
предусмотренных программой 

Аспект языка журналистики 

 Чтение материалов профессиональной тематики, выложенных на англоязычных 
сайтах 

 Перевод с английского языка на русский текстов и упражнений (на закрепление 
активной лексики и отработку переводческих приёмов) из пособий, 
предусмотренных программой 

 Перевод с русского языка на английский упражнений на закрепление активной 
лексики и отработку переводческих трансформаций из пособий, 
предусмотренных программой 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 6 
академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим 
образом и зависит от вида выполняемой работы: 

 4 ак. часа на текущие домашние задания + 2 ак.часа на подготовку презентаций 
и проектных работ 

 3 ак.часа + 1 ак.час на выполнение письменных творческих работ типа эссе и 
т.д., а также 2 ак. часа на подготовку презентаций и проектных работ     

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы)  дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 
части) / и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Модули «Речевая практика 1-3», 
«Язык профессии 1-3»; 
Модули «Аудирование», 
«Письменная речь 1-3» 

ОК-4; ОПК -1; ОПК-5;
ОПК-8  

 

Тест, проектная 
работа, ролевая игра, 
круглый стол, 
дебаты, написание 
параграфа, 
официального 
письма, эссе, 
резюме, обзора 

 
2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 

письменной форме и имеет целью проверить уровень владения определенным 
объемом языкового материала, проработанного ранее, или степень 
сформированности конкретных компетенций. 

Промежуточный/срезовый контроль проводится после завершения 
изучения одной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 
недель). Цель контроля — проверить уровень сформированности отдельных 
компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает обязательную ежемесячную письменную контрольную работу 
(всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. 
Конкретный вид контроля определяется учебным планом факультета. 

Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных 
компетенций на учебном материале, проработанном в семестре. В случае, 
если студент имел в ходе срезового контроля оценки выше 70%, зачёт 
выставляется ему автоматически. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных 
компетенций на новом материале. 

В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают экзамен по 
английскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 
экзамене, сданном в объеме программы обучения. 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, 
которая оценивается по следующим параметрам: 
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1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-
грамматического материала).  

2 .  речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в 
области чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  
(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной 
работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 
складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за лексико-грамматическую работу, 
2. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа 

(краткого текста, раскрывающего одну основную мысль), эссе); 
3. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в 

ролевой игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 
4. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой 

и планом (своевременность и качество выполнения). 
За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются. 
Зачетная оценка является среднеарифметической трех рейтинговых 

оценок, если она не ниже 70%. Студенты с итоговой оценкой ниже 70% сдают 
устный зачет. 

 
Критерии оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Эссе,  статья, 
предложения, 
рецензия 
 

А (90-
100%) 

1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания, выполнена 
задача заинтересовать читателя 
 2) в основной части логично, связно и 
полно доказывается выдвинутый тезис 
 3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания, в известной 
мере выполнена задача заинтересовать читателя 
2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
 4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 С (75- 1) во введении четко сформулирован тезис, 
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81%) соответствующий теме задания 
 2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис, либо присутствуют 
логические ошибки 
 3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
  4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован 
нечетко или не вполне соответствует теме 
задания 
   2) в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично 
(убедительно) и последовательно 
  3) заключение содержит выводы, не 
полностью соответствующие содержанию 
основной части и тезису 
  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-
66%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 
вполне соответствует теме задания 
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение содержит выводы, не 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении тезис отсутствует или не 
соответствует теме задания 
2) в основной части нет логичного 
последовательного раскрытия темы 
3) выводы не вытекают из основной части и не 
соответствуют тезису  
4) средства связи не обеспечивают связность 
изложения 

Резюме,  краткое 
изложение 
текста / текстов, 
отчёт 

А (90-
100%) 

1) во введении четко сформулирована тема 
резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 
(основная мысль автора), указаны ФИО автора, 
источник материала и дата публикации 
2) в основной части логично, связно и 
полно, но то же время достаточно сжато, 
изложено содержание резюмируемого текста 
(итоговый объем резюме - 1/3 объема 
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исходного текста) 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении сформулированы тема 
резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 
(основная мысль автора), но не указаны ФИО 
автора, либо источник материала и/ или дата 
публикации 
2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно или излишне подробно 
изложено содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 С (75-
81%) 

1) во введении сформулированы тема 
резюмируемого текста (топик) и тезис (основная 
мысль автора), но при этом допущены 
незначительные неточности и/или не указаны ФИО 
автора, либо источник материала и/ или дата 
публикации 
2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно или излишне подробно 
изложено содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части и 
соответствующие тезису 
4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или 
искажает основную мысль автора резюмируемого 
текста, не указаны ФИО автора, либо источник 
материала и/ или дата публикации 
2) в основной части недостаточно логично 
и последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной 
части и тезису 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60- 1) во введении отсутствует топик, а тезис 
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66%) сформулирован нечетко или искажает основную 
мысль автора резюмируемого текста, не указаны 
ФИО автора, либо источник материала и/ или дата 
публикации 
2) в основной части недостаточно логично 
и последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной 
части и тезису 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении отсутствует тезис и/или 
топик, не указаны ФИО автора, источник 
материала, дата публикации 
2) в основной части нет логичного 
последовательного освещения материала исходного 
текста, отсутствуют отсылки к исходному тексту  
3) выводы не вытекают из основной части и не 
соответствуют тезису  
4) средства связи не обеспечивают связность 
изложения 

Обзор А (90-
100%) 

1) во введении указаны цели (время и способ) 
проведения опроса 
2) в основной части логично, связно и полно 
анализируются данные опроса 
3) заключение содержит выводы, 
логично вытекающие из проведенного в 
основной части анализа данных 
4) правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении четко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не в полной мере 
обобщены данные, проанализированные в 
основной части, и не достаточно четко 
выделены выявленные тенденции 
4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 С (81-
68%) 

1) во введении четко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не обобщены данные, 
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проанализированные в основной части, и 
не достаточно четко выделены выявленные 
тенденции 
4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении нечетко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение содержит выводы, не полностью 
соответствующие проведенному в основной 
части анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-
66%) 

1) во введении нечетко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение содержит выводы, не 
соответствующие проведенному в основной части 
анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении не сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части не проводится логичный 
(убедительный) и последовательный анализ 
данных 
3) выводы не вытекают из основной части 
или отсутствуют в целом  
4) средства связи не обеспечивают связность 
изложения 

Официальное 
письмо 

А (90-
100%) 

1) письмо правильно  оформлено:  а) правильно 
расположены адреса, б) указана дата, в) включает 
не менее трех абзацев, г) правильно употреблены 
обращение к адресату, вступительный и 
заключительный комплементы; 
2)письмо  соответствует коммуникативной 
цели: письмо-жалоба, письмо-запрос и т.д.; 3) 
наличие слов, связывающих абзацы; 4) 
отсутствие ошибок: грамматических, 
лексических, орфографических (не более двух) 
в рамках изученного учебного материала; 
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле. 

 В (82- 1) письмо правильно оформлено: а) правильно 
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89%) расположены адреса, б) указана дата,  в) включает 
не менее трех абзацев, г) правильно употреблены 
обращение к адресату, вступительный и 
заключительный комплементы; 
2) письмо соответствует коммуникативной 
цели: письмо-жалоба, письмо-запрос и т.д.; 
3) наличие слов, связывающих абзацы; 
4) наличие ошибок: грамматических (до двух), 
лексических (до двух), орфографических (не более 
трех) в рамках изученного учебного материала; 
5) письмо выдержано в официально-деловом стиле. 

 С (81-
68%) 

1) письмо правильно оформлено: а) правильно  
расположены адреса, б) указана дата,  в) включает 
не менее трех абзацев, г) правильно употреблены 
обращение к адресату,   вступительный и 
заключительный комплементы; 2) письмо 
соответствует коммуникативной цели: письмо-
жалоба, письмо-запрос и т.д.; 3) наличие слов, 
связывающих абзацы; 4) наличие ошибок: 
грамматических (до трех), лексических (до трех), 
орфографических (не более четырех) в рамках 
изученного учебного материала; 5) письмо 
выдержано в официально-деловом стиле. 

 D (67-
74%) 

1) письмо правильно оформлено: а) правильно 
расположены адреса, б)  указана дата, в) включает 
не менее трех абзацев, г) правильно употреблены 
обращение к адресату, вступительный и 
заключительный комплементы; 2) письмо 
соответствует коммуникативной цели: письмо-
жалоба, письмо-запрос и т.д., 3) наличие слов, 
связывающих абзацы; 4) наличие ошибок: 
грамматических (3-4), лексических (3-4), 
орфографических (не более 5-6) в рамках 
изученного учебного материала, допускаются 
ошибки в оформлении; 
5) письмо выдержано в официально-деловом 
стиле. 

 Е (60-
66%) 

1) письмо правильно оформлено: а) правильно 
расположены адреса, б) указана дата, в) включает 
не менее трех абзацев, г) правильно употреблены 
обращение к адресату, вступительный и 
заключительный комплементы; 2) письмо 
соответствует коммуникативной цели: письмо-
жалоба, письмо-запрос и т.д., 
3) наличие слов, связывающих абзацы; 4) наличие 
ошибок: грамматических (4-5), лексических (4-5), 
орфографических (не более 6) в рамках изученного 
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учебного материала, допускаются ошибки в 
оформлении; 
5) письмо выдержано в официально-деловом 
стиле. 

 F (менее 
60%) 

1) содержание письма не соответствует 
коммуникативной цели; 2) количество лексико-
грамматическом ошибок затрудняет чтение письма 
(наличие ошибок: грамматических (более 4), 
лексических (более 4), орфографических (более 6) в 
рамках изученного учебного материала).Наличие 
любого из перечисленных пунктов означает 
неудовлетворительную оценку. 

Параграф А (90-
100%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из 
нескольких предложений, объединенных одной 
общей темой, которая содержится  в ключевом 
(обычно первом) предложении, б) последующие 
предложения раскрывают  основную мысль; 2) 
предложения логически связаны друг с другом; 3) 
правильно употреблены слова (союзы и вводные 
слова), связывающие предложения (не менее 3); 4) 
отсутствуют ошибки: грамматические, лексические, 
орфографические (не более двух) в рамках 
изученного учебного материала. 

 В (82-
89%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из 
нескольких предложений, объединенных одной 
общей темой, которая  содержится в ключевом 
(обычно первом) предложении б) последующие 
предложения раскрывают основную мысль 2) 
предложения логически связаны друг с другом 
(союзы и вводные слова3) правильно употреблены 
слова (союзы и вводные слова), связывающие 
предложения (не менее 3) 4) имеются ошибки: 
грамматические (до двух), лексические (до двух), 
орфографические (не более трех) в рамках 
изученного учебного материала  

 С (81-
68%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из 
нескольких предложений, объединенных одной 
общей темой, которая содержится ключевом обычно 
первом) предложении б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) предложения 
логически связаны друг с другом (союзы и вводные 
слова) 3) правильно употреблены слова (союзы и 
вводные слова), связывающие предложения (не 
менее 3) 4) имеются ошибки: грамматические (до 
трех), лексические (до трех), орфографические (не 
более четырех) в рамках изученного учебного 
материала 
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 D (67-
74%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из 
нескольких предложений, объединенных одной 
общей темой, которая содержится в ключевом 
(обычно первом) предложении  б) последующие 
предложения раскрывают основную мысль 2) 
допускается нарушение логических связей (не более 
2) неправильно или в недостаточном количестве 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-4), 
орфографические (не более 5) в рамках изученного 
учебного материала 

 Е (60-
66%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из 
нескольких предложений, объединенных одной 
общей темой, которая содержится в ключевом 
(обычно первом) предложении б) последующие 
предложения раскрывают основную мысль 2) 
допускается нарушение логических связей (не более 
3) 3) неправильно или в недостаточном количестве 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (более 4х), лексические (4-
5), орфографические (не более 6) в рамках 
изученного учебного материала 

 F (менее 
60%) 

1) текст неправильно оформлен: а) отсутствие 
ключевого предложения б) несоответствие 
ключевого предложения заключению в) разбиение 
текста на абзацы 2) неправильно или в 
недостаточном количестве употреблены слова 
(союзы и вводные слова), связывающие 
предложения (менее 3) 3) грамматические (более 4), 
лексические (более 4), орфографические (более 5) и 
прочие ошибки мешают целостному восприятию 
текста. Наличие любого из перечисленных пунктов 
означает неудовлетворительную оценку. 

Лексико-
грамматический 
тест 

А (90-
100%) 

Имеются ошибки при выполнении заданий: 
1.подстановка (выбор) нужной формы 
(множественный выбор); 2. раскрытие скобок; 3. 
перефразирование; 4. перевод, – до 2х ошибок 
грамматических и лексических, до 3х ошибок 
орфографических и пунктуационных, не более 2х – 
на употребление артикля и предлога 

 В (82-
89%) 

Имеются ошибки при выполнении заданий теста: до 
3х ошибок грамматических и лексических, до 
5 ошибок орфографических и пунктуационных, не 
более 3х – на употребление артикля и предлога 

 С (81- Имеются ошибки при выполнении заданий теста: до 
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68%) 4х ошибок грамматических и лексических, до 
5 ошибок орфографических и пунктуационных, не 
более 4х – на употребление артикля и предлога 

 D (67-
74%) 

Имеются ошибки при выполнении заданий теста: до 
5 ошибок грамматических и лексических, до 
5 ошибок орфографических и пунктуационных, 
не более 5 – на употребление артикля и предлога 

 Е (60-
66%) 

Имеются ошибки при выполнении заданий теста: до 
6 ошибок грамматических и лексических, до 
5 ошибок орфографических и пунктуационных, 
не более 6 – на употребление артикля и предлога 

 F (менее 
60%) 

количество ошибок превышает допустимое на 
оценку «удовлетворительно» 

Ответ на 
экзамене: диалог 

А (90-
100%) 

1) студент без помощи экзаменатора полностью 
выполняет ролевое задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает 
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения и 
перефразировать свою информацию, если 
собеседник не понимает его с первого раза, 
поддерживает визуальный контакт с собеседником 
в процессе переговоров); 2) студент отлично 
справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью 
наводящих вопросов экзаменатора после 
проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 В (82-
89%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или 
выполняет задание не полностью; 2) студент 
хорошо справляется, но допускает до 2х ошибок в 
грамматическом построении предложений или до 2х 
лексических ошибок, однако с помощью наводящих 
вопросов экзаменатора после проведения ролевой 
игры в состоянии их исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или 
выполняет задание не полностью; 2) студент 
хорошо справляется, но допускает до 3х ошибок в 
грамматическом построении предложений или до 
3х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов экзаменатора после 
проведения ролевой игры в состоянии их 
исправить 

 D (67- 1) студент испытывает серьезные языковые 
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74%) проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 2) 
студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 4х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 4х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

 Е (60-
66%) 

1) студент испытывает серьезные языковые 
проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 2) 
студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 5 ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 5 лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не 
умеет поддерживать контакт с собеседником, 
игнорирует полученные инструкции, или его речь 
настолько бессвязна, что разумного диалога между 
партнерами не возникает; 2) студент не понимает 
ролевого задания и вопросов, обращенных к нему, 
даже при помощи со стороны экзаменатора, его 
речь бедна, студент допускает большое количество 
ошибок разного типа, что затрудняет понимание 

Ответ на 
экзамене 
(монолог) 

А (90-
100%) 

Студент пересказывает текст без помощи 
преподавателя, говорит бегло, грамотно, используя 
активную лексику и речевые обороты. Студент без 
помощи экзаменатора полностью выполняет ролевое 
задание, используя при этом адекватные речевые 
обороты (грамотно задает вопросы собеседнику, 
умеет уточнить получаемую информацию, может 
дать пояснения и перефразировать свою 
информацию, если собеседник не понимает его с 
первого раза, поддерживает визуальный контакт с 
собеседником в процессе переговоров) 

 В (82-
89%) 

Студент пересказывает текст без помощи  
преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты. 
Студент хорошо справляется, но допускает до 
трех ошибок в грамматическом  построении 
предложений или до трех лексических ошибок, 
однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя в состоянии их исправить. 

 С (81- Студент пересказывает текст без помощи 
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68%) преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты.  
Студент хорошо справляется, но допускает до 
четырех ошибок в грамматическом построении 
предложений или до трех лексических ошибок, 
однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя в состоянии их исправить. 

 D (67-
74%) 

Студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент 
допускает лексические ошибки  и ошибки в 
грамматическом построении (не более пяти), однако 
с помощью наводящих вопросов преподавателя в 
состоянии их исправить. 

 Е (60-
66%) 

Студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент 
допускает лексические ошибки  и ошибки в  
грамматическом построении (не более восьми), 
однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя в состоянии их исправить. 

 F (менее 
60%) 

Студент не понимает смысла пересказываемого 
текста даже при помощи со стороны экзаменатора, 
его речь бедна, студент допускает большое 
количество  ошибок  разного  типа, что затрудняет 
понимание. Студент не умеет поддерживать 
контакт с собеседником, или его речь настолько 
бессвязна, что разумного диалога между 
партнерами не возникает. 

Ролевая игра А (90-
100%) 

1) студент без помощи преподавателя полностью 
выполняет ролевое задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает 
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения и 
перефразировать свою информацию, если 
собеседник не понимает его с первого раза, 
поддерживает визуальный контакт с собеседником 
в процессе переговоров); 2) студент отлично 
справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя после проведения ролевой 
игры в состоянии их исправить 

 В (82-
89%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или 
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выполняет задание не полностью; 2) студент 
хорошо справляется, но допускает до 2х ошибок в 
грамматическом построении предложений или до 
2х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя после 
проведения ролевой игры в состоянии их 
исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или 
выполняет задание не полностью; 2) студент 
хорошо справляется, но допускает до 3х ошибок в 
грамматическом построении предложений или до 
3х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя после 
проведения ролевой игры в состоянии их 
исправить 

 D (67-
74%) 

1) студент испытывает серьезные языковые 
проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 2) 
студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 4х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 4х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

 Е (60-
66%) 

1) студент испытывает серьезные языковые 
проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 2) 
студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 5 ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 5 лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не 
умеет поддерживать контакт с собеседником, 
игнорирует полученные инструкции, или его речь 
настолько бессвязна, что разумного диалога между 
партнерами не возникает; 2) студент не понимает 
ролевого задания и вопросов, обращенных к нему, 
даже при помощи со стороны экзаменатора, его 
речь бедна, студент допускает большое количество 
ошибок разного типа, что затрудняет понимание 

 

Критерии оценивания работ по общественно политическому переводу 
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Виды работы Оценка / 

процент 
Описание критериев оценки 

Письменный перевод  
с английского языка 
 на русский 

А (90-100%) Допускается 1 суммарная ошибка, но 
нет искажений 

 В (82-89%) Допускается 2 суммарные ошибки 
 С (75-81%) Допускается 2,5 суммарных ошибок 
 D (67-74%) Допускается 3 суммарные ошибки 
 Е (60-66%) Допускается 4 суммарные ошибки 
 F (менее 60%) Набрано более 4-х суммарных ошибок 
Письменный перевод  
с русского языка на 
английский 

А (90-100%) Допускается 1 суммарная ошибка, но 
нет искажений 

 В (82-89%) Допускается 1,5 суммарных ошибок 
 С (75-81%) Допускается 2 суммарные ошибки 
 D (67-74%) Допускается 2,5 суммарных ошибок 
 Е (60-66%) Допускается 3 суммарные ошибки 
 F (менее 60%) Набрано более 3-х суммарных ошибок 

 

Процентные веса ошибок при оценивании перевода 

Искажение уменьшает общую оценку за перевод на 6 %. 

Неточность уменьшает общую оценку на 3 %. 

Грамматическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 %. 

Лексическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 %. 

Стилистическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 %. 

Общий стиль перевода, характеризующийся смешением стилей, уменьшает 
общую оценку на 3-5 %. 

Прочие ошибки – не более чем 2 % за каждую. 

Незавершенность перевода при зрительно-письменном переводе 

на 5-10 % от объема исходного текста ведет к снижению оценки на 5 %; 

на 15-20 % от объема – на 10-15 %; 

на 25-30 % от объема – на 25 %; 

на 35-40 % от объема – на 35 %; 

на 50 % и более – неудовлетворительная оценка (независимо от качества 
перевода части текста) 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
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Ролевая игра  по дисциплине  «английский язык как основной/второй  
иностранный (продолжающий поток)» 

 
1. Тема (проблема) 
The Environment. Global Warming and other problems. 
2. Концепция игры 

Разыгрывание гипотетической жизненной ситуации на английском 
языке с целью тренировки ряда языковых навыков, а именно: говорения, 
восприятия речи на слух, использования в контексте лексики по теме 
«Окружающая Среда», этикетных и разговорных фраз, способности вести 
диалог с собеседником. 

3. Роли: 

- Student A is the leader of a Green Peace March which will go from Stockholm 
to London (25 April-15 July). You expect many people to join the March. In London 
you are planning to hold a “Day of Ecology” in Hyde Park to attract the attention 
of politicians and common people to environmental problems; 

- Student B is a journalist with the Daily News. You are interviewing the leader of 
the March. You are eager to find out all the details of the March. Ask as many questions 
as you can imagine (about the dates, the participants, the reasons,…).  

Discuss the possible consequences of the event. 
 
4. Ожидаемый (е) результат (ы) 
 
Используя адекватные речевые обороты, студенты воспроизводят интервью 

согласно ролевому заданию, в результате которого приходят к совместному 
решению проблемной ситуации. 

 

Проектное задание (индивидуальное)  дисциплине     английский язык как 
основной/второй иностранный (продолжающий поток) 

 
Тема: Виртуальная экскурсия по городу 
 

Концепция: Студент выбирает город, по которому будет проведена 
виртуальная экскурсия, самостоятельно с использованием различных 
источников информации собирает, анализирует и обрабатывает 
информационный материал, а также готовит визуальное сопровождение 
для экскурсии (карты, схемы, фотографии, видеоролики). 
Студент проводит виртуальную экскурсию по городу с демонстрацией с 
помощью компьютера визуальных материалов, при этом каждый из 
слушателей должен нанести маршрут движения на заранее полученную от 
выступающего карту города. 

 
Ожидаемый результат: Студенты в нужном объеме самостоятельно находят и 
излагают необходимую информацию, используют необходимую активную 
лексику и грамматические структуры, демонстрируют умение употреблять в 
речи предлоги и артикли с топонимами, необходимыми для ориентации в 
городе, а также проявляют релевантные навыки публичных выступлений, а 
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также умение воспринимать и фиксировать аудиоинформацию. 
 
Критерии оценки: 
 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если устное описание маршрута 
виртуальной экскурсии точно совпало с маршрутом, заранее нанесенным на 
карту выступающего; студент не вышел за оговоренные временные рамки, 
рассказ о достопримечательностях сопровождался релевантным видеорядом, 
используемая лексика и грамматические структуры соответствовали этапу 
обучения, было допущено не более 3 лексико-грамматических ошибок, при этом 
не было допущено ни одной ошибки на употребление предлогов и артиклей 
с собственными именами, используемыми для ориентации в городе. 
- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если устное описание маршрута 
виртуальной экскурсии точно совпало с маршрутом, заранее нанесенным на 
карту выступающего, студент на 1 – 2 минуты вышел за оговоренные временные 
рамки, рассказ о достопримечательностях сопровождался релевантным 
видеорядом, используемая лексика и грамматические структуры в целом 
соответствовали этапу обучения, было допущено не более 5 лексико-
грамматических ошибок, помимо этого на употребление предлогов и артиклей с 
собственными именами, используемыми для ориентации в городе, было допущено 
не более 2 ошибок. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если устное описание 
маршрута виртуальной экскурсии не совсем точно совпало с маршрутом, 
заранее нанесенным на карту выступающего, студент отклонился от 
оговоренных временных рамок на 3- 4 минуты как в ту, так и в 
другую сторону, рассказ о достопримечательностях сопровождался 
релевантным видеорядом, используемая лексика и грамматические структуры в 
целом соответствовали этапу обучения, но темп речи был не очень высоким, было 
допущено не более 6 лексико-грамматических ошибок, помимо этого на 
употребление предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми 
для ориентации в городе, было допущено не более 4 ошибок. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если устное 
описание маршрута виртуальной экскурсии не совпало с маршрутом, заранее 
нанесенным на карту выступающего, студент отклонился от оговоренных 
временных рамок на более 4 минут как в ту, так и в другую сторону, 
рассказ о достопримечательностях сопровождался не соответствующими тексту 
фотоматериалами, используемая лексика и грамматические структуры не 
соответствовали этапу обучения, темп речи был медленным, было допущено 
более 6 лексико-грамматических ошибок, помимо этого на употребление 
предлогов и артиклей с собственными именами, используемыми для 
ориентации в городе, было допущено более 4 ошибок. 
 
Круглый стол по дисциплине  английский язык  

 
Концепция: моделирование дискуссии в формате круглого стола, 

нацеленного на развитие критического мышления, навыков 
аргументированного представления собственной позиции     (с     
использованием активной лексики и     грамматических конструкций), 
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предусмотренной заранее выбранной ролью; умения спонтанно задавать 
вопросы и реагировать на реплики и комментарии других участников дискуссии в 
рамках политически корректной корпоративной культуры общения; 
совершенствование навыков публичных выступлений; умение находить 
компромиссные решения. 

 
Ожидаемый  результат: используя необходимую активную лексику и 

грамматические  конструкции     и     соблюдая     формат круглого стола,     
студенты аргументировано (с использованием соответствующих средств связи 
и риторических приемов) представляют точку зрения на поставленную 
проблему в соответствии с выбранной позицией (ролью); задают релевантные 
вопросы выступающим, реагируют на задаваемые вопросы, отстаивая 
собственную позицию. По результатам круглого стола суммируют
 существующие точки зрения и вырабатывают возможные пути 
решения обсуждаемой проблемы. 

 
Темы круглых столов: 
 

1. Censorship 
 

 Representative of the Ministry of Information – ‘Censorship does not confine 
democracy but prevents chaos’. 

 Actress – ‘We are human beings like everyone else and have the right to privacy’. 
Politician – ‘Reports from parliamentary sessions must be censored as indiscreet 

 coverage may undermine the trust of the public in social institutions’. 
 Journalist – ‘Celebrities have no right to hide behind censorship/ They serve as 

role models for other people and should be open to public scrutiny’. 
 Civil Right Activist – ‘Censorship is a violation of human rights as it deprives as 

individual of a chance to decide what to read or watch’. 
 Liberal – ‘Community that puts up with censorship lacks self-respect’. 
 Editor – ‘The public have the right to know and journalist i sobliged to report 

events. People working in the media are reasonable and self-restriction is 
enough’. 

 
2. Drugs 

 
 Policeman – ‘Drug-taking breeds all kinds of crime and should be banned’. 
 Diplomat – ‘Drug trafficking has become a global problem. Illegal drug laws 

should conduct joint campaigns against drugs’. 
 Clergyman – ‘The war on drugs can never be won on an international level. It 

must be won locally’. 
 Human rights activist – ‘The level of crime will be reduced if light narcotics like 

marijuana, are made legal and the governments give them to addicts free of 
charge’. 

 Doctor – ‘Drugs have always been used in medicine to relieve pain, and it will be 
inhuman to deprive those who are terminally ill of narcotics’. 
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 Teacher – ‘People who develop drug problems should have their children taken 
away from them’. 

 Pop singer – ‘Drugs are a blessing for most pop stars as they both stimulate our 
creative activity, and help many hard working pop stars cope with stressful 
situations which are plentiful in our profession’. 

 
Критерии оценки участия студентов в дебатах 
 

Структура (max. 15%) 
 
 Отсутствие четкой структуры выступления (тезис, обоснование) – 

5-10% 

 Отсутствие адекватных средств связи при аргументации – 3-5% 

 
Содержание (max. 50%) 
 

 Неубедительная аргументация (обоснование не в полной мере 
соответствуют тезису и/или отсутствуют конкретные факты и 
примеры) – 15% 

 Нарушения логики (необоснованные аналогии/обобщения) – 10% 

 Вопрос, заданный собеседнику, не соответствует теме 
высказывания / нерелевантен – 10% 

 Неадекватный ответ на вопрос собеседника - 
10%  

 
Лексика / Грамматика (max. 20% 
 
 Используемая лексика не соответствует 

этапу обучения – 5-7% 

 Неадекватная лексическая сочетаемость – 7-
10% 

 Неуместно используется активный словарь 
– 5% 

 Используемые грамматические конструкции не соответствуют этапу 
обучения – 5-7% 

 Допускаются грубые грамматические ошибки – 10%  

 
Форма (max/ 15%) 
 
 Отсутствие визуального контакта с другими 

участниками – 3%  
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 Медленный темп речи и длительные паузы 
– 5%        

 Чтение с листа 

 Несоблюдение официального стиля речи – 
5%.  

 Произношение, затрудняющее понимание – 
5% 

 
 
 А (90-

100%) 
Отлично 

B (82-
89%) 
Хорошо 

C (75-
81%) 
Хорошо 

D (68-
74%) 
Удовл. 

E (60-
67%) 
Удовл. 

F (< 
60%) 
Неудов. 

Структура (5-15%) 14-15 12-13 10-11 8-9 5-7 < 5 

Содержание (20-50%) 45-50 41-44 35-40 30-39 20-29 < 20 

Лексика/грамматика 
(10-20%) 

18-20 15-17 13-14 11- 12 9-10 < 8 

Форма (5-15%) 14-15 12-13 10-11 8-9 5-7 <5 

  
 

Темы дебатов: 

The United Kingdom 

A Referendum on UK membership in the EU 

Scottish interests in the EU membership 

The United States of America 

US role in the World Stability 

The European Union 

Human Rights 

Animal Rights 

Environment 

Концепция: моделирование дебатов для развития навыков критического 
мышления, подготовленной и неподготовленной речи с использованием 
активной лексики урока, умения задавать вопросы, в том числе провокационные 
или уводящие в сторону, умения поддержать партнера по команде, освоения 
формата дебатов для профессиональных целей, а также формирования чувства 
толерантности в отношении различных точек зрения. 

 
Ожидаемый результат: используя необходимую активную лексику и 
соблюдая установленный формат дебатов, студенты аргументировано 
представляют точку зрения по заданной проблеме, задают релевантные вопросы 
выступающему, быстро реагируют на оставленные вопросы. По результатам 
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выступления команд судья делает вывод о победе той  или иной команды (или 
ничьей) на основе анализа приведенных аргументов, а также вопросов, ответов на 
них и контраргументов. 

 

Комплект заданий для контрольной работы (задания в контрольной 
работе как несамостоятельные оценочные средства) 

(приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины) 

Заполнение пропусков в словах 

Write down correct prefixes: un -, in-, im-, il-, ir-, a-, ab-, non-, dis-, mis-. 

 _ desirable 

 _ belief 

 _ specified 

 _ mature 

 _decisive 

Нахождение синонимов и антонимов 
 
Write down one or more synonyms for: 
 

 in short ____ 

 evaluation _____ 

 indifferent _____ 

 trivial _____ 

 compulsory _______ 

Write down one or more antonyms for: 
 innate ___ 

 broaden ___ 

 comprehensive _____ 

 tangible _____ 

 competence ______ 
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 hold off _____ 

Нахождение однокоренных слов 

Fill in each box in the chart with the appropriate part of speech. 

 
Noun Verb Adjective Adverb 

brilliant -   
response    
decline    
 - virtual  
perfectionist    
   tactfully 
fragment    
 - rapid  
 reason   
knowledge    

Заполнение пропусков в предложении 

Fill in the gaps with missing prepositions. 

 
 Could you explain it, and tell me how it fits ____ the message of your presentation. 

 Hasn’t the field of information technology moved ____ since then? 

 The most obvious impact of the Internet on the traditional news media has been ___ 
the decline of newspaper circulation figures. 

 The speaker has presented a strong evidence ____ the link. 

 Altruism may be defined as helping behavior that is motivated  ___ the selfless 
concern. 

Определение значения слова / словосочетания 

Match the word with its definition. 

 
1. traditional b. information or evidence that shows that something is 

definitely true 

2. conventional d. confirmation that some fact or statement is true through 
the use of documentary evidence 

3. mainstream f. additional proof that something that was believed is 
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correct 

4. classical h. related to or based on very old customs 

5. orthodox j. an account or reproduction of a conversation, such as one 
conducted by a reporter 

6. proof l. considered ordinary or normal and accepted or used by 
many people 

7. corroboration n. of the usual or accepted type instead of being new and 
different 

8. confirmation p. accepted by most people as the correct pr usual idea or 
practice 

9. interview r. information or facts, set down especially in writing as a 
means of preserving knowledge 

10. records t. following the original or traditional standard for 
something 

Определение прямого и переносного значения слов 

For the phrasal verbs in the sentences below put L for literal meaning of the verb and 
F  for figurative meaning 

1. Roofs were blown off.  
2. You’ll skip yoga class, blow off the neighborhood meeting, ignore the piles of laundry 

and just relax.  
3. This adds up to 75,000 miles of new streets.  
4. Some of what fills our days are onerous obligations, some are wonderful 

opportunities, and most fall in between, but taken together they add up too much.  
5. I was trying all the time to hold down the lid with one hand.  
6. Holding down two or three jobs, struggling to pay the bills, working weekends, no 

vacation time, little social safety net, they often feel out of control.  
7. You can miss out a comma because you are writing too quickly.  
8. Reserving tickets for a basketball game months away could mean you miss out the 

first balmy evening of spring.  
9. Congress cut back the funds for NASA’s space program  
10. There’s nothing preordained about 40 hours on the job; Italy, France, and other 

European nations have already cut back working hours.  
11. We arranged to book a villa and finally fell through.  
12. Note how some of your most memorable moments occurred when something in your 

schedule fell through.  

Перевод словосочетаний с английского языка на русский 
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Translate the underlined phrases into Russian in the context of the story. 

Experiences like this are making me question 1) the wisdom of zooming through each 
day. 2) A full-throttle life seems to yield little satisfaction other than the sensation of 
speed itself. I’ve begun 3) voicing these doubts to friends and have discovered that 4) 
many of them share my disease. But it’s still 5) a tricky topic to bring up in public. 6) 
Speaking out against speed can 7) get you lumped in with the Flat Earth Society as 8) a 
hopelessly wrongheaded romantic who refuses to face the facts of modern life. Yet it’s 
clear that more Americans desperately want to slow down. 9) Folks at the bottom of the 
socio-economic ladder feel the pain most sharply. Holding down two or three jobs, 
struggling to pay the bills, working weekends, no vacation time, little social safety net, 
they often feel out of control about everything happening to them. But even successful 
professionals, 10) people who seem fully in charge of their destinies, feel the pinch. 

Перевод предложений с русского языка на английский 
 
 Я перестал его уважать с тех пор, как узнал некоторые факты его прошлого. 
 Хотя он и неразговорчив, он отлично подходит для работы в команде. 
 У вас хорошие результаты, но  не стоит проявлять самодовольство. 
 Стоит ли платить футболистам баснословные суммы, если команда 

проигрывает важнейшие матчи? 
 Спортсмен совсем немного не дотянул до мирового рекорда 
 Он высказал предположение, что англичане,  в силу своего темперамента, 

склонны к компромиссу. 
 Я рассказал ей, что произошло, но она восприняла это спокойно. 
 Немногие женщины смогли устоять против его обаяния. 
 Не позволяй его аргументам заставить тебя изменить свое мнение! 
 Не думаю, что начальник в этот раз не наказал его. 
 В этой части ресторана курение запрещено. 
 Ольга была чрезвычайно расстроена неожиданным известием о ее 

увольнении. 

 
Комплект заданий для контрольной работы  

(самостоятельные оценочные средства) 

Определение эмоционального характера текста 

Match the tone of writing with the sentences below: objective, subjective, sarcastic, 
ambivalent, enthusiastic, pessimistic, anxious, determined, aggressive, self-evident 

1. A quick shower. Wake the kids and rush them through breakfast so they won’t miss 
the bus. Down a cup of coffee. Shovel a bowl of cornflakes. Hurry out to the car, not 
forgetting a swift kiss on your partner’s cheek.  

2. More and more it feels like our lives have turned into a grueling race toward a finish 
line we never reach.  



- 56 - 
 

3. It wasn’t supposed to turn out this way. As a kid in the 1960s, I remember hearing 
that one of the biggest challenges of the future would be what to do with all our time.
  

4. Curiously, there has been scant public discussion about this dramatic speed-up of 
society. People may complain about how busy they are, how overloaded modern life 
has become, but speed is still viewed as generally positive – something that will help 
us all enrich our lives.  

5. Swamped by the accelerating pace of work? Get a computer that’s faster. Feel like 
your life is spinning out of control? Increase your efficiency by learning and write 
faster. No time to enjoy life? Purchase any number of products advertised that 
promise to help you make meals faster, exercise and finish all your time-consuming 
errands faster.  

6. Walking away, I felt suddenly flat, anticipation of a pleasurable pastime giving way to 
dulled disappointment. I had not enjoyed a meaningful conversation with my friend 
nor experienced the joy of browsing (a used-book shop).  

Выполнение письменного творческого задания 
 
Эссе 
 
Write an essay about significant moments that occurred in your life and that had in 

common a challenge or a struggle or an achievement that is or was important to 
you.(Volume 350 words). 

 
Краткое изложение текста (резюме) 

 
Write a 120-word summary of the article below. In the conclusion write your own 

attitude to the problem. 
Are you living life too fast? 

By Beezy Marsh, Daily Mail 
 

The hectic pace of today’s 24-hour lifestyle may be wreaking even more havoc on 
our health than we realize. 

Modern living is creating an epidemic of binge drinking, irritability, loss of sex 
drive and indigestion, it is claimed. 

The findings of a survey of nearly 550 adults aged 25 and over highlights the 
extent to which people are struggling to juggle work commitments with the demands of 
family and keeping up with friends. 

The report, called Life in the Fast Lane, found 85 per cent of adults are suffering 
indigestion, while 62 per cent have a reduced interest in sex. 

Although six out of ten would secretly like to do nothing at the weekend, their 
spare time is actually filled with shopping, family, household chores or catching up with 
their friends. 

One in five admits taking work home to finish over the weekend, while half of all 
respondents reported feeling stressed at the weekend at least once a month. 

The fast-lane approach to living means 61 per cent of adults spend only between 
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15 and 30 minutes eating their evening meal. And almost 80 per cent admit to excessive 
alcohol consumption. 

Impatience and anxiety or wish to avoid even the slightest delay appeared to be 
symptomatic of fast-lane living. 

More than half of respondents admitted to passing through traffic lights on red, 
while 58 per cent use their car for short journeys rather than walk. 

Almost three-quarters said they would put the phone down rather than wait on 
hold, while 4 per cent admitted to saving a few seconds by walking on moving escalators. 

Nearly six out of ten people said they felt they were missing out on something but 
did not know what. 

The survey, commissioned by indigestion remedy Remegel, questioned people in 
London, Birmingham, Glasgow, Cardiff and Manchester. 

As working and living lifestyles change drastically, it sought what effects the 
above are having on indigestion levels as well as friendships, families, working practices 
and most importantly general health. Leon Kreitzman, author of the book 24 Hour 
Society, said: “Our bodies have not evolved to operate in a flexible 24-hour environment. 
Unless we take more care, we will suffer extremely unpleasant symptoms which, as well 
as indigestion, include irritability, low concentration, reduced sex drive and mood 
changes”. 

Registered dietitian Azmina Govindji added: “Eating on the go, stressful jobs, 
busy social lives and hectic lifestyle in general – can compromise our overall wellbeing. 
This in turn can affect our digestion, especially if we eat unbalanced foods. 

“The answer is to find simple, manageable steps toward a healthier lifestyle, 
finding the combination of diet and physical activity that works for you, whether you are 
a working mother, a doctor working night shifts, or someone who sits at a desk all day”. 

Life coach Blaire Palmer believes there are ways you can manage stress levels, 
along with diet, to avoid consequences such as indigestion. 

He said: “Our lives move at such a fast pace – being stuck in a traffic jam is a 
chance to make a quick phone call, travelling home on the train is a chance to compile 
the shopping list and the lunch break is a chance to pop to the bank or return an item to 
the shops. The key to stress and time management is the ability to stop doing all the time 
and start being some of the time”. 

Зрительно-письменный перевод текста с английского языка на русский 
 
Let us start by taking a close look at just what a reporter is. He is not a messenger 

waiting to be sent somewhere. He should not be treated as such and he should certainly 
not regard himself as such. Far too many editors treat their reporters as messengers and 
far too many reporters seem to regard themselves as little more than fetch and carry men. 
All over the world you will find reporters sitting around newsroom like porters in hotel 
lobbies waiting to be told to go and bring somebody else’s luggage in. It has to be said 
that by and large reporters, who after all, are only people on a newspaper the public ever 
comes into contact with, are not too highly regarded by the public. Some of this disregard 
is because the press itself is often not respected, but quite often reporters are not well 
thought of because they do not present themselves in a professional manner. A lot of the 
remedy is in the reporters’ own hands. 

When a reporter went to interview the minister of labour in an East African 
country about the growing unemployment problem, the short-tempered minister asked 
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him: “Just because you are writing about the unemployed, do you have to dress like 
them?” With open-necked shirt that had not been to the laundry for a week, a jacket with 
two buttons missing, trousers which had never been pressed since they left shop, and 
shoes which had never seen polish, it was a fair question. If reporters present themselves 
looking scruffy, they must not complain - though they frequently do - if they are treated 
scruffily by people in authority and with little respect by anybody else. Reporters are one 
type of journalists. They create reports as a profession for broadcast or publication in 
mass media such as newspapers, television, radio, magazines, documentary films, and the 
Internet. Reporters find the sources for their work, their reports can be either spoken or 
written, and they are generally expected to report in the most objective and unbiased way 
to serve the public good. In the early 19th century, a journalist simply meant someone 
who wrote for journals, such as Charles Dickens in his early career. In the past century it 
has come to mean a writer for newspapers and magazines as well. Many people consider 
“a journalist” interchangeable with “a reporter”, a person who gathers information and 
creates a written report, or story. However, this overlooks many types of journalists, 
including columnists, leader writers, photographers, editorial designers, and sub-editors 
(British) or copy editors (American). The only major distinction is that designers, writers 
and art directors who work exclusively on advertising material – that is, material in which 
the content is shaped by the person buying the ad, rather than the publication – are not 
regardless of medium, the term “journalist” carries a connotation or expectation of 
professionalism in reporting, with consideration for truth and ethics although in some 
areas, such as the downmarket, scandal-led tabloids, the standards are deliberately 
negated.  

Письменное творческое задание, включающее зрительно-письменный 
перевод с русского языка на английский 

Write a report for Western media on the basis of the following article, add your own 
information. 

Услышав слово "журналист", многие представляют себе человека, который 
закончил журфак или филфак, работает в штате какой-то газеты либо TV-станции и 
готовит материалы "на злобу дня", берёт интервью у политиков и певцов, 
рассказывает о происшествиях за неделю и т.д. А теперь представьте себе 
человека, который собственно журналистике никогда не учился, работает он 
парикмахером, тренером по аэробике, программистом или кардиохирургом (а то и 
вообще нигде не работает), у него также есть хобби ‒ разведение кактусов, 
реставрация старинных автомобилей, зимняя рыбалка или история Древней 
Греции, - а в свободное время он пишет статьи на интересующие его темы, и 
продаёт эти статьи в разные журналы. Это и будет "вольный журналист".  

Для экс-СССР такой человек может выглядеть необычно, но на Западе такая 
форма журналистики весьма распространена и от 50 до 90 процентов содержимого 
большинства журналов (включая такие известные, как "Playboy", "Cosmopolitan" 
или "National Geographic") поставляют именно "вольные журналисты". Учитывая 
то, что только в США на сегодняшний день издаётся более 13,000 газет и 
журналов, Вы можете прикинуть примерное количество "вольных журналистов", 
подрабатывающих (или, реже, зарабатывающих на жизнь) написанием и продажей 
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статей.  

Несколько лет назад я начал писать статьи - просто так, для собственного 
удовольствия. Я вовсе не планировал зарабатывать таким образом, так как работал 
программистом и не испытывал недостатка в деньгах. Пару-тройку статей я 
опубликовал в российских изданиях, а поскольку в ту пору я много общался с 
американцами, мне захотелось напечатать какую-нибудь из своих статей в одном 
из американских журналов. После пары неудачных самостоятельных попыток я 
попросил совета у своего приятеля-американца, который, как я знал, часто 
публиковался в этом журнале. Он довольно подробно объяснил мне, что надо 
делать, помог мне подготовить письмо в редакцию...  

Через некоторое время я получил ответ от редактора. "Нас заинтересовала Ваша 
статья", ‒ писал тот, ‒ "и мы готовы поместить её в следующем номере нашего 
журнала. Мы предлагаем Вам $120 за Вашу статью." ЧТО?! СТО ДВАДЦАТЬ 
ДОЛЛАРОВ?! Я вообще не думал, что мне заплатят... Стоит ли упоминать, что я 
согласился на предложение редактора? Более того, мне понравилась сама идея: 
получать деньги за статьи, которые я и так пишу для собственного удовольствия. Я 
постарался побольше узнать о том, как преуспеть в качестве "вольного 
журналиста" - и начал писать статьи на продажу, публиковаться в западных 
изданиях, получать долларовые гонорары. И хотя я ещё не считаю себя "профи", на 
хорошего "игрока любительской лиги", по моему мнению, я вполне тяну.  

Хотите ‒ верьте, хотите ‒ нет, но по моему твёрдому убеждению, зарабатывать 
"вольной журналистикой" может практически каждый интеллигентный человек. 
Что, верится с трудом? Судите сами! Минимальные требования, предъявляемые к 
"вольному журналисту" таковы:  

 Хорошее владение родным языком, умение писать связные и интересные тексты  

 Наличие профессии либо хобби, представляющего интерес для многих людей - 
другими словами, многие люди должны либо разделять Ваши интересы, либо 
иметь ту же профессию, что и Вы, либо быть заинтересованными в услугах 
людей Вашей профессии  

 Если Вы планируете работать с англоязычной прессой - хорошее владение 
английским (либо немецким, французским или испанским) языком либо, на 
худой конец, умение читать тексты на английском (пусть даже со словарём) 
плюс знакомство с хорошим переводчиком с русского на английский  

Если Вы соответствуете этим трём требованиям, у Вас есть неплохой шанс 
преуспеть в качестве "вольного журналиста". Первый и третий пункт, я надеюсь, 
понятны и так, а вот насчёт второго стоит кое-что пояснить. Тут есть два важных 
момента.  

Во-первых, Ваша область специализации действительно почти что не важна: 
чем бы Вы ни занимались, чем бы ни увлекались (химией, почтовыми марками, 
историей группы "Битлз", танцами, радиоэлектроникой, театральным фехтованием, 
разведением экзотических пород кошек и т.п.), почти наверняка в странах Запада 
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найдётся ещё по меньшей мере 30-40 тысяч человек, интересующихся тем же ‒ и 
для них выходят журналы на эту тему.  

Второй фокус заключается в том, что Вы вовсе не должны быть 
профессионалом высокого уровня в той области, о которой Вы собираетесь писать. 
Если Вам для статьи потребуется информация, которой Вы не владеете, Вы можете 
попросту взять интервью у эксперта, обладающего необходимой степенью 
профессионализма (важно только, чтобы Вы были в состоянии грамотно и без 
глупых ошибок задать ему вопрос, а также понять ответ и изложить его суть для 
читателей простым и доступным языком). Короче говоря, неглупый человек с 
разносторонними интересами (каковым, я верю, являетесь Вы, уважаемый 
читатель) вполне может преуспеть на ниве "вольной журналистики".  

Устный экзамен (самостоятельные оценочные средства) 

Устное реферирование текста на английском языке  

Read, summarize and get ready to discuss the following text. 

                                                                               Volume: 7000 symbols 
                                                                               Time for preparation: 15 min. 

Britain seeks opt-out of new European social media privacy laws 

Owen Bowcott, legal affairs correspondent  
guardian.co.uk, Thursday 4 April 2013  

 
Viviane Reding, vice-president of the European commission, said the right to be 

forgotten would not be absolute. Photograph: Eric Piermont/AFP/Getty Images 
Britain is attempting to opt out of a European initiative enabling anyone to delete 

their personal details from online service providers – a power known as the "right to be 
forgotten". 

The clash between Brussels and the Ministry of Justice has erupted in the final 
stages of negotiations over the EU's General Data Protection Regulation, which aims to 
rebalance the relationship between the individual and the internet. 

The debate reflects growing tensions between freedom of expression and privacy 
as increasing numbers of people complain that their online reputation is being corroded 
by outdated, inaccurate or malicious information that cannot be removed. In France, the 
number of complaints concerning the right to be forgotten rose 42% last year. A 
Guardian project has unearthed hundreds of cases of people alarmed at the mishandling 
of their data or personal information. 

The UK's chief objection to the EU move is that unrealistic expectations will be 
created by the right's expansive title because the controls proposed will be relatively 
modest in their impact on the way data spreads, or is traded, across websites. 

The right to be forgotten, article 17 of the Data Protection Regulation, has been 
developed by the EU justice commissioner's office primarily in response to complaints 
about the way social media, such as Facebook, retain and handle information. Although 
the terms of the regulation have not yet been finalised, its current form provides for 
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punitive fines – up to 2% of global turnover – for companies that refuse to comply with 
requests to erase customers' personal details. 

Viviane Reding, the EU justice commissioner, said: "At present a citizen can 
request deletion only if [data is] incomplete or incorrect. We want to extend this right to 
make it stronger in this internet world. The burden of proof shall be on the companies. 
They will have to show that data is needed. 

"This piece of legislation is one of the biggest market-openers of the last few 
years. It eliminates 27 conflicting rules [one for each EU state] and replaces them with ... 
a mechanism for the whole continent. This means saving €2.3bn (£1.9bn) a year. 

"But the British government have asked us not to do this and would prefer two 
laws: one for Britain and one for other people, meaning there would be separate layers of 
complication. I have exchanged letters with the UK justice secretary Chris Grayling on 
this, which is rather like Kafka. Britain is meant to oppose red tape; here Britain wants a 
supplementary layer of red tape. It's crazy. The UK wants 27 rules – one for each 
country." 

In a letter to Grayling dated 8 March, Reding wrote: "You raise the possibility of 
specific rules for SMEs small and medium-sized enterprises which operate nationally 
rather than cross-border. 

"I am surprised to learn that it would be the intention of the UK to introduce a new 
layer of complexity, cost and risk of non-compliance by having one set of obligations for 
domestic operations and one for cross-border operations." 

The UK is lobbying for the changes to be part of a directive, which would give the 
government more flexibility about how it is adopted, rather than being contained in a 
more prescriptive internal market regulation. 

Reding, who is from Luxembourg and also a vice-president of the European 
commission, stressed the new right to be forgotten would "not be absolute" and would be 
assessed in relation to other rights, such as freedom of expression, retention of medical 
records or data for tax purposes. It would, for example, permit students who post 
embarrassing pictures of themselves on social media sites to remove them at a later date. 
If those images had spread to a third party, however, the right of removal would be 
significantly diluted: the site that initially held them would be required to contact other 
sites to which it is linked informing them that a request had been made to erase 
information. 

"There will be no power to remove it from third parties but if a company has given 
it to another firm without asking if they can sell it, then the individuals' rights will be re-
enforced." 

The right will not apply to journalistic archives, comments on articles or posts by 
bloggers, who will be exempted on the grounds of freedom of expression. Material 
posted by other people – friends or antagonists – would also remain unaffected: there is 
an exemption in data protection regulations for material of a "personal or household" 
nature. 

Reding added: "The European rules will apply to every company … which 
operates in the internal market. The EU is a large market with 500 million citizens. If you 
want to take advantage of this goldmine, then apply the rules. Facebook and such 
providers like the one-stop shop. They like the fact that the rules are the same 
everywhere. There's no opt-out. This is an internal market regulation. It's a decision that 
will be taken by majority rule." 

The case of the Austrian law student Max Schems, who battled Facebook for 
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months to recover his personal data and eventually received 1,222 pages of material in 
2011, is emblematic of the problems Reding believes need addressing. Facebook 
subsequently altered its data-retention policies as a result of the case. 

Ireland, where Google and Facebook's European headquarters are based, holds the 
presidency of the EU. It has said that enacting the data protection regulation is a key 
priority for its presidency, which ends in June. 

The UK's Information Commissioner's Office agrees that the new regulation will 
shift the balance between consumers and "data controllers". But it cautions: "Our concern 
is about how difficult (or impossible) this may be to achieve in practice and how it could 
lead individuals to believe falsely that they can achieve the absolute erasure of 
information about them. 

"We know from the efforts of well-resourced and motivated individuals that it can 
in fact be impossible to remove information from the internet once it has been posted. We 
are concerned that this right, as billed, could mislead individuals as to the degree of 
protection the law can offer them in practice." 

The London-based lobby group Privacy International is similarly sceptical. Anna 
Fielder, one of the organisation's trustees, said: "We think the right to erasure is essential 
and that's likely to stay; the right to delete your information once you have left a service 
provider. If you left a bank you wouldn't like them to keep your data for ever. 

"But it's no more than a right to delete your data. It's got so many exceptions. It's 
specifically targeted at Facebook users. For example, photos of drunken teenagers. 
Facebook should try and make all the people who have shared the data remove it as well. 
But it's not a compulsion. It has so many exceptions: freedom of expression, public 
interest in public health and scientific research." 

The MoJ said: "The UK does not support the right to be forgotten as proposed by 
the European commission. The title raises unrealistic and unfair expectations of the 
proposals. 

"We are also concerned about potentially impossible requirements for data 
controllers to manage third-party erasure; the 'reasonable steps' required by the draft 
regulation would promise much, but deliver little." 

Stewart Room, a privacy specialist at the law firm Field Fisher Waterhouse, said 
article 17 covers where consent is withdrawn for information being held. "This is 
intended to address the idea that a kid may stick something on Facebook and later on 
there should be a way of taking it down. 

"In Silicon Valley, there's a lot of venture capital going into tech companies that 
can achieve erasure of data. There's a lot of demand in the market for cleansing online 
information." 

Richard Allan, Facebook's director of policy for Europe, Middle East and Africa, 
said: "The core concept that you as a data subject should be able to delete your personal 
data is absolutely reasonable. It's something we implement on our service. 

"But we have concerns about about the workability and consequences of a 
mechanism where organisations start sending each other instructions about data that 
needs to be removed. Our worry is that it will take up resources and won't be effective." 

Individuals, he said, should approach data controllers directly to ask for material 
to be removed. Facebook, which has a billion users, has a social reporting mechanism 
that allows users to request that material is taken down from other accounts on the site, 
Allan said. "Our users like the mechanism. 

"We think the most responsible service providers will offer the right to erasure. 
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Where people are dealing with irresponsible service providers it may be that the national 
data protection authorities take action." 

A different legal development that could be equally far-reaching emerged in a UK 
court of appeal judgment this year in the case of Tamiz vs Google, which ruled that, in 
principle, the internet search engine may also be a publisher and therefore liable to 
defamation proceedings for material on a blog hosted on one of its platforms. 

 
(http://www.guardian.co.uk/technology/2013/apr/04/britain-opt-out-right-to-be-

forgotten-law) 
 
Реферирование русскоязычного текста на английском языке 
 
Read the following text and get ready to discuss it in English. 
                                                                                       
                                                                                      Volume: 9000symbols 
                                                                                      Time: 15 min. 

Начальное школьное образование 

Большинство британских детей поступают в государственные начальные 
школы в возрасте 5 лет, а затем в 11 лет переходят в классы среднего образования 
той же школы или переводятся в колледж. 

Среднее школьное образование 

Среднее образование в Англии для детей до 16 лет является обязательным. Все 
государственные и частные школы учат детей с 11 до 16 лет и готовят их к 
получению GCSE (General Certificate of Secondary Education) — общего 
свидетельства о среднем образовании, или GNVQ (General National Vocational 
Qualification) — национального свидетельства о профессиональной квалификации. 
Большинство иностранных учащихся поступают в британские средние школы 
(чаще всего в частные школы-пансионы) в возрасте 11-13 лет. Формирование 
творческого, уверенного в себе, самостоятельного человека – одна из основных 
задач британской школы. Дети проходят специальный общий цикл обучения по 
различным предметам, который заканчивается сдачей экзамена Common Entrance 
Examination. Успешная сдача такого экзамена — обязательное условие 
поступления в старшую школу. С 14 до 16 лет школьники целенаправленно 
готовятся к экзаменам (обычно – по 7-9 предметам) на сертификат о среднем 
образовании – General Certificate of Secondary Education. 

Образование с 16-ти лет 

В 16 лет, после завершения обязательного цикла образования, студенты могут 
либо уйти из школы и начать работать, либо продолжить образование для того, 
чтобы поступить в университет. Желающим поступить в университет предлагается 
двухгодичный курс A-levels. После первого года обучения сдаются экзамены AS, а 
после второго — A2-levels. Первый год обучения предполагает обязательное 
изучение 4-5 предметов, второй 3-4. Обязательных предметов, необходимых к 
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сдаче, нет ‒ все предметы студент подбирает себе индивидуально из 15-20 
предложенных школой, тем самым определяя свою специализацию, которой будут 
посвящены последующие 5-6 лет обучения в университете. Часто иностранные 
студенты, приезжая на учёбу в Великобританию, начинают своё образование с A-
levels. 

Образование с 18-ти лет 

После прохождения двухгодичного курса A-levels студенты могут получить 
либо профессиональное, либо высшее образование. 

Профессиональное образование (Further education ‒ FE) включает в себя курсы 
профессиональной подготовки и некоторые курсы для получения высшего 
образования (степени бакалавра). Термин «профессиональное образование» 
используется, чтобы обозначить курсы для тех, кто ушёл из школы в возрасте 16 
лет. В Великобритании насчитывается более 600 государственных и частных 
колледжей дальнейшего образования. Эти учебные заведения предлагают 
различные программы обучения, включая курсы английского языка, программы 
подготовки к получению общего свидетельства о среднем образовании и A-levels, 
профессиональные курсы. 

Высшее образование (Higher education — HE) включает в себя программы по 
получению степени бакалавра, последипломные программы (магистратура, 
докторская степень) и MBA. Термин «высшее образование» обозначает обучение в 
университетах, колледжах и институтах, которые предлагают получение ученой 
или докторской степени. 

Плата за обучение 

Высшее образование платное и для своих граждан, и для иностранцев. Для 
последних ‒ дороже. Студенты-граждане страны учатся в долг, который начинают 
отдавать лишь после получения диплома и устройства на работу с минимальной 
заработной платой в размере 21 тысячи фунтов в год. Если же этого не происходит, 
возвращать долг не нужно. В последнее время в парламенте все больше депутатов 
склоняются к тому, чтобы повысить стоимость обучения. Такие инициативы 
непопулярны среди студентов. 

Международная оценка качества образования 

Согласно международному исследованию качества среднего образования, 
Великобритания на протяжении последних 10 лет (2000‒2009 гг.) демонстрирует 
негативную динамику в отношении качества подготовки выпускников своих школ. 
Так, например, в 2000 году, по данным мониторинга оценки качества образования в 
школе PISA (Programme for International Student Assessment), проводимым ОЭСР 
(Организацией экономического сотрудничества и развития), Великобритания 
занимала 7 место из 32 стран, находясь на уровне существенно выше среднего по 
ОЭСР, а в 2009 году качество образования спустилось до среднего по ОЭСР 
уровня, позволив стране занять только 24 место из 65 возможных. 
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В отношении высшего образования Великобритания традиционно занимает 2 
или 3 позицию в международных рейтингах вузов. 

По структуре университеты подразделяются на коллегиальные и унитарные. 
Наиболее яркий пример коллегиальных университетов - Оксфордский и 
Кембриджский, в состав которых соответственно входят 39 и 29 колледжей. В 
состав унитарных университетов входят факультеты и учебные отделения. 

Деятельность университетов регулируется их королевскими хартиями или 
уставами. 
Формально университет возглавляет канцлер, назначаемый королевой и 
являющийся, как правило, церемониальной фигурой. Реально главой 
администрации университета является вице-канцлер или ректор (Шотландия). 
Руководящие органы университетов - совет и сенат. Совет ‒ высший 
административный орган, который формирует преподавательский и 
вспомогательный состав, решает финансовые вопросы. Сенат ‒ академический 
орган. Председателем совета и сената является вице-канцлер, который выбирается. 
Состав органов управления также избирается. В органы управления в последнее 
время стали входить на паритетных началах представители профессорско-
преподавательского состава, студентов и внешних организаций, заинтересованных 
в подготовке специалистов. 

Учебный год в вузах Великобритании начинается в октябре и делится, как 
правило, на триместры по 8-10 недель каждый. Продолжительность летних 
каникул четыре месяца ‒ с 1 июня по 30 сентября. 

Основными видами занятий в вузах Великобритании являются лекции, 
семинары, лабораторные работы, а также тьюториалы (индивидуально-групповой 
метод обучения, предполагающий занятия с 2-10 студентами, которые проводятся 
тьютором не реже одного раза в неделю). Большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов. Практические занятия вынесены за рамки 
учебного плана и не учитываются при расчете баланса учебного времени. 
Традиционный академизм университетов привел к тому, что производственная 
практика либо совсем не включается в программу подготовки, либо занимает в ней 
незначительное место, хотя многие университеты требуют от студентов 
самостоятельного приобретения практического опыта. В некоторой степени 
решению этой проблемы способствует обучение по системе сэндвич-курсов, в 
соответствии с которой работа на производстве является неотъемлемой частью 
учебного процесса и чередуется с теоретическим обучением. Такая форма стала 
применяться и в университетах, но наиболее широкое распространение она 
получила в системе дальнейшего образования и, в частности, в политехнических 
колледжах. 

Создание Открытого университета явилось началом развития в стране высшего 
заочного образования. Университет ведет подготовку по следующим 
направлениям: гуманитарному, естественному, социальным наукам, математике, 
педагогике и технологии производственных процессов. Обучение строится на 
основе самостоятельного изучения учебников, методических материалов, 
рекомендованной литературы (60% учебного времени), учебных теле- и 
радиопрограмм (10%), работы с тьютором или преподавателем (15%), выполнения 
практических работ, контрольных письменных заданий (15%). 

Система экзаменов в университетах определяется хартиями, однако в 
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большинстве случаев проводится два основных экзамена - в конце 1-го и 3-го годов 
обучения; по результатам экзаменов обычно устанавливается вид и уровень 
присваиваемой степени. Выпускникам высших учебных заведений присваиваются 
академические степени; университетские и Совета по национальным 
академическим квалификациям. 

По своему образовательному уровню степени, присуждаемые в университетах, 
разделены на первые и высшие. В большинстве университетов первая степень по 
гуманитарным и естественным наукам ‒ бакалавр. Курс обучения для получения 
первой степени обычно составляет 3 или 4 года (в медицине ‒ 6 лет). 

Первые академические степени бывают двух видов ‒ почетные и обычные. 
Учебный курс, рассчитанный на получение почетной степени, предполагает 
глубокое изучение ограниченного числа предметов (в большинстве случаев 
основного и одного-двух вспомогательных). Курс, ведущий к получению обычной 
степени, рассчитан на изучение более широкого круга дисциплин. 

Высшими степенями, присуждаемыми в вузах, являются степени магистров 
наук, искусств и философии; докторов философии, литературы, права. Степени 
магистра наук или искусств присваиваются после получения степени бакалавра и 
дальнейшего обучения (1-2 года) или выполнения научно-исследовательской 
работы. В последнее время введена степень магистра философии, которая в 
основном присуждается за научно-исследовательскую работу, проведенную в 
течение 2-х лет и более. Следует отметить, что степень магистра вообще мало 
распространена в стране, и ее часто присуждают лицам, которые не смогли пройти 
полный курс докторской подготовки. 

Степень доктора философии можно рассматривать как первую ученую степень 
в Англии. Она присваивается после подготовки и успешной защиты диссертации, 
которая является результатом научных исследований. Обычно такая работа требует 
не менее 3 лет. 

За выдающийся вклад в науку или практику университеты присваивают 
высшие степени доктора наук или литературы. 

Процедура приема в вузы Англии обусловлена наличием двух секторов 
высшего образования. В университеты принимаются лица, имеющие общее 
свидетельство об образовании (General Certificate of Education), включающее не 
менее двух предметов, соответствующих избранному виду специальности, которые 
сданы на повышенном уровне. Прием в университеты осуществляется в 
централизованном порядке. Более 90% абитуриентов поступают в эти вузы через 
Центральный совет по приему. В адрес совета направляется заявление, в котором 
абитуриент указывает избираемую специальность и название не более 5 
университетов, где он хотел бы заниматься. Совет рассматривает, заявление и 
направляет его в одно из учебных заведений, которое на основании конкурса 
документов принимает окончательное решение о зачислении. В ряде случаев при 
поступлении требуется школьная характеристика, иногда абитуриент вызывается 
для собеседования или тестирования. В некоторых университетских колледжах 
Оксфорда и Кембриджа проводятся конкурсные вступительные экзамены. 

Прием в политехнические колледжи до настоящего времени проводится на 
индивидуальной основе: абитуриенты сами подают заявления в выбранный вуз. 
Вопрос о приеме также решается на основе конкурса документов об образовании. 
Требования в целом несколько ниже, чем в университеты: достаточно иметь один 
предмет в общем свидетельстве об образовании, сданный на повышенном уровне. 
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Система образования Англии в основном финансируется из государственных 
источников. Частные вложения не превышают 4% общих расходов на образование. 

 
Последовательный  устный перевод с листа (с английского языка на 

русский) по общественно-политической тематике 
 

Hurricanes Harvey, Irma and Maria combined with devastating Western wildfires 
and other natural catastrophes to make 2017 the most expensive year on record for 
disasters in the United States, the National Oceanic and Atmospheric Administration1 
reported Monday. 

The disasters caused $306 billion in total damage in 2017, with 16 events that 
caused more than $1 billion in damage each. The bulk of the damage, at $265 billion, 
came from hurricanes. 

The record-breaking year raises concerns about the effects of future natural 
disasters, as scientists fear climate change could make extreme weather events more 
damaging. 

Hurricane Harvey, which sparked extreme flooding in Houston and the 
surrounding area in August and September, caused $125 billion in damage, the year’s 
most expensive disaster. Hurricane Maria, which in September set off a fatal and ongoing 
humanitarian crisis in the U.S. territory of Puerto Rico and elsewhere, caused $90 billion 
in damage. 

Hurricane Irma raked across the Caribbean and hit Florida in September, causing 
$50 billion in total damage, NOAA reports. 

 
(The Washington Post , Jan 8 2018) 

 
Последовательный  устный перевод с листа (с русского языка на 

английский) по общественно-политической тематике 
 
По данным одного из вебсайтов, по обвинению в терроризме в тюрьмах 

находятся 923 гражданина Эфиопии. Правящая коалиция имеет обыкновение 
сажать своих политических оппонентов за решетку. Поэтому многих удивило 
объявление правительства, что некоторые политические заключенные будут 
отпущены на свободу, а тюрьму Макелави переоборудуют в музей. 

«Семнадцатого января правительство освободило наиболее известного 
лидера эфиопской оппозиции Мереру Гудину, а также еще 527 заключенных», − 
заявил генеральный прокурор. В грядущие месяцы будет освобождено еще больше 
заключенных, в том числе и некоторые осужденные за терроризм. 

Сейчас, после нескольких лет анти-правительственных демонстраций, в 
Эфиопии становятся заметны некоторые перемены внутри правящей партии. 
Долгие месяцы она возлагала вину за растущее народное недовольство на 
«иностранных врагов» и местных оппозиционеров. Однако в этом месяце правящая 
коалиция выступила с заявлением, в котором признала собственные ошибки и 
пообещала больше демократических свобод. В частности, закон о борьбе с 
терроризмом уже пересматривается. Возможно, изменения коснутся и некоторых 
других законопроектов. Однако, скорее всего, жестокие  законы претерпят 
незначительные изменения. 
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Political Prisoners in Ethiopia: Setting them free (The Economist, Jan 2018) 

Образцы оформления экзаменационных билетов 

Карточка – 1 курс 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой английского языка № 3 

___________________/к. филол. наук, доц. О.К. Ильина 
 
Протокол № 1   
28 августа 2018 г. 

МГИМО (У) МИД России 

Факультет Международной Журналистики 

КУРС 1 магистратуры 

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: «Английский язык» 

 
 Чтение и пересказ на английском языке,  беседа по незнакомому печатному 

тексту по пройденной тематике курса в рамках общего английского языка. 
 Чтение и пересказ на английском языке,  беседа по незнакомому печатному 

тексту по пройденной тематике курса в рамках английского языка  
журналистики. 

 Монологическое высказывание по одной из тем журналистики, пройденных в 
течение учебного года. 

 Перевод с листа текста общественно-политической направленности с 
английского языка на русский (≈ 1000 печ. зн.) и с русского языка на английский 
(≈ 1000 печ. зн.) 

Карточка – 2 курс 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой английского языка № 3 

___________________/к. филол. наук, доц. О.К. Ильина 
 
Протокол № 1   
28 августа 2018 г. 

МГИМО (У) МИД России 
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Факультет Международной Журналистики 

КУРС 2 магистратуры 

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: «Английский язык» 

 
 Чтение русскоязычного печатного текста общей направленности и его пересказ 

на английском языке,  беседа по темам текста. 
 Чтение и пересказ на английском языке незнакомого печатного текста в рамках 

журналистской тематики,  беседа по темам текста. 
  Беседа по реферату дипломной работы (на английском языке). 
 Устный двусторонний перевод диалога общественно-политической 

направленности. 
 Перевод с листа текста общественно-политической направленности с 

английского языка на русский (≈ 1000 печ. зн.) и с русского языка на английский 
(≈ 1000 печ. зн.) 
 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
СВОДНЫЙ СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
I курс 

 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 
[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic 
Learning, 2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-
09342-3: 1510-40 

 Campbell R.   Media & culture: an introduction to mass communication / R. 
Campbell, C. R. Martin. - 6 ed. - Boston: Bedford: St. Martin's, 2008. - XXVIII, 
633 p. 

 СМИ и культура: задания по английскому языку для будущих журналистов: 
сб. упражнений / [О.К. Ильина и др.] - М.: МГИМО-Университет, 2014. 

 
II курс 

 
 Dellar H. Outcomes. Advanced. Student’s Book / Hugh Dellar, Andrew Walkey. – 

[2nd ed.]. – Andover (Hampshire): Cengage Learning:  National Geographic Learning, 
2017. – 214, [2] p. + 1 электрон. диск (DVD-ROM). –ISBN 978-1-305-09342-3: 
1510-40 

 Campbell R.   Media & culture: an introduction to mass communication / R. 
Campbell, C. R. Martin. - 6 ed. - Boston: Bedford: St. Martin's, 2008. - XXVIII, 633 
p. 

   СМИ и культура: задания по английскому языку для будущих журналистов: сб. 
упражнений / [О.К. Ильина и др.] - М.: МГИМО-Университет, 2014. 
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СВОДНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
I курс 

 Материалы англоязычной прессы из газет The Times, The Guardian, The 
 International Herald Tribune, etc. 
 Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 

 
II курс 

 Материалы англоязычной прессы из газет The Times, The Guardian, The 
 International Herald Tribune, etc. 
 Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения учебного материала вам необходима 
систематическая самостоятельная работа. Предлагаемые рекомендации помогут 
более эффективно организовать самостоятельные занятия и добиться наилучших 
результатов. 

Чтение. На аудиторных занятиях вы будете учиться читать быстро а) для 
получения общего представления о содержании текста б)для поиска конкретной 
информации. Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время просмотрового 
чтения старайтесь понять основное содержание, не обращая внимания на 
незнакомые слова. Следите за развитием главной темы по ключевым словам, 
которые часто повторяются в тексте. Особенно внимательно прочтите первый и 
последний абзацы текста, в которых обычно формулируется основная мысль 
автора. При поисковом чтении быстро пробегайте глазами текст, не отвлекаясь на 
«лишнюю» информацию. 

Кроме просмотрового чтения предлагается вид изучающего чтения, 
направленный на полное понимание текста. Этот вид чтения предполагает 
вдумчивое и внимательное прочтение текста. Отмечайте незнакомые слова, если 
они мешают пониманию. Прочитав текст, проверьте свое понимание по вопросам 
или другим заданиям после текста, стараясь не заглядывать в текст. 

Устная речь. В области устной речи надо научиться логично и 
последовательно излагать свою позицию; делать доклады, сообщения; вести беседу 
с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, 
согласия / несогласия с собеседником и др.). Для этого необходимо систематически 
продумывать и проговаривать свои выступления, а также изучать и употреблять в 
речи полезные выражения, которые обычно используются в дискуссии. 

Письменная речь. Письменная речь, обращённая к читателю, должна 
логично и последовательно развивать вашу мысль. 

Для написания краткого письменного высказывания (paragraph) обдумайте 
тему и сформулируйте главную мысль. Продумайте аргументы и примеры, 
развивающие и подкрепляющие главный тезис. Постарайтесь логично построить 
высказывание: используйте связующие слова, обеспечивающие переход от одной 
фразы к другой. Проверьте написанное с точки зрения соответствия теме, 
грамматической правильности и лексического разнообразия. 
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При написании делового письма, жалобы, извинения необходимо проверить 
наличие всех реквизитов и правильное их расположение. В первых же строках 
сформулируйте, зачем вы пишете данное послание, и далее постарайтесь логично 
изложить информацию, необходимую для достижения поставленной цели. 

При написании эссе важно правильно определить его содержание (какой тезис 
соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот тезис, какие выводы 
надо сделать из написанного); соблюдать структуру эссе (абзацы должны быть 
примерно одинаковыми по объёму, в одном абзаце представлена одна мысль, но не 
больше); выбирать грамматические и лексические структуры, которые 
обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой. 

Аналогичные требования предъявляются к написанию других видов 
письменных работ: доклада, обзора, предложений по решению проблемы, статьи, 
реферата. 

Лексика. Для успешного выполнения лексических упражнений выучите 
слова раздела, включая их производные и наиболее распространённые 
словосочетания с ними. Переведите все примеры на русский язык. Обратите особое 
внимание на предлоги в составе словосочетаний. 

Грамматика. Прежде чем выполнять грамматические упражнения ещё раз 
внимательно прочтите правила, помещённые в соответствующем разделе. Изучите 
примеры. При выполнении упражнений используйте изучаемую грамматическую 
структуру. 

Для успешного овладения лексико-грамматическим материалом обязательно 
выполняйте работу над ошибками сразу после получения от преподавателя тетради 
с проверенным заданием. 

Перевод. Прежде чем приступать к переводу, внимательно прочтите текст. 
После прочтения текста постарайтесь ответить для себя на вопросы: «О чём текст? 
Какая проблема в нём рассматривается? Язык нейтральный или эмоционально-
окрашенный?» 

Убедитесь, что у вас есть полные англо-русские и русско-английские 
толковые словари. При выполнении перевода не забудьте отчеркнуть широкие 
поля слева, оставляйте пробелы между строками (чтобы было удобно вносить 
правки в перевод на занятии). 

Работайте по абзацам. Прочитав и проанализировав абзац, можете начать 
поиск незнакомых слов в словаре. 

Ваш перевод должен быть логично построен. Не бойтесь менять структуру 
русского предложения. 

1 курс магистратуры 
В первом семестре второго курса вам предстоит 1) совершенствовать 

свои умения говорить, читать и писать по-английски и 2) расширить языковые 
знания (лексики и грамматики), что позволит вам читать более сложные тексты, 
говорить и писать на этом языке более красиво и убедительно. 
Для того чтобы добиться этой цели, необходимо систематически заниматься 
самостоятельно. Чтобы организовать свою самостоятельную работу более 
эффективно необходимо четко понимать, какие конкретные задачи перед вами 
стоят. 

В области чтения надо научиться быстро читать, а именно 
- для получения самого общего представления, о чем данный текст (skimming) 

читать со скоростью 160-180 слов в минуту, 
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- для более подробного ознакомления (fast reading) – 120-140 слов в 
минуту, - для поиска конкретной информации (scanning) – не ниже 200 
слов в минуту. 

Изучающее чтение (reading for detail) предполагает полное понимание и 
пользование при необходимости словарем; скорость чтения при нем должна 
составлять 80-90 слов в минуту. 

Эти виды чтения обычно используются при работе с газетными, 
журнальными или статьями по специальности. 

Чтобы научиться быстро читать надо помнить ряд правил: 
 Прежде чем читать текст, прочтите задание, которое определяет вид чтения. 

 Не возвращайтесь глазами к уже прочитанному (многим на первом этапе 
помогает закрывать прочитанное листом бумаги), не «застревайте» на 
отдельных незнакомых словах и старайтесь понять основное содержание 
или в случае поискового чтения – быстро пробегать глазами текст, отсекая 
все, что не касается искомой информации 

 Сосредоточьте внимание на первом и последнем предложениях абзаца, 
которые чаще всего отражают основные мысли автора. 

 При просмотровом чтении следите за развитием основной мысли по 
ключевым словам, которые часто повторяются в тексте. 
Самоконтроль. 
1. При проверке понимания текста старайтесь выполнить задание, не 

заглядывая в текст. 2. Проверяйте скорость чтения (количество слов в тексте: 
затраченное вами время) 

В области устной речи надо научиться: 
- логично и последовательно излагать определенную позицию, в том 

числе личную - делать доклады, сообщения 
- вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с 
собеседником, вступления в разговор и т.д.) 

Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 
выступления, а также изучить и употреблять в речи полезные 
выражения, которые обычно используются в дискуссии (см. раздел Scenario в 
учебнике Language Leader). 

Самоконтроль. 
Полезно записать свое выступление на диктофон и прослушать себя. 

Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 
1. Соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я 

стараюсь доказать)? 
2. Логично ли и последовательно ли изложена точка 

зрения?  
3. Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу 

доказать? 
4. Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 
5. Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 
Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, 

которые мы рассмотрели применительно к устной речи. Ваша письменная 
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речь, обращенная к читателю, также должна логично и последовательно 
развивать вашу мысль. 

В первом семестре 2 курса вы научитесь писать параграф (краткий текст, 
раскрывающий одну основную мысль). 

Обязательно планируйте свою работу так, чтобы вы могли 
ПРОВЕРИТЬ свое произведение ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЕГО 
НАПИСАНИЯ. Это позволит вам посмотреть на него как будто со стороны, 
увидеть недочеты и ошибки, незаметные во время работы над текстом. 

Проверяя работу, убедитесь в том, что 1) текст правильно оформлен;   2) 
состоит из нескольких предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно первом) предложении; 3) последующие 
предложения раскрывают основную мысль; 4) предложения логически связаны 
друг с другом; 5)имеются слова, связывающие предложения; 6) отсутствуют 
ошибки. 

Для того чтобы расширить свой словарный запас необходимо 
систематически работать над лексикой. Это предполагает обязательную 
работу с Vocabulary List, который выдаёт/присылает вам преподаватель. В 
нём даны наиболее употребительные слова и словосочетания. При работе 
пользуйтесь англо-английским (толковым) словарём и англо-русским словарём, а 
также выписывайте примеры употребления из учебника. 

Упражнения из Workbook выполняются письменно, в тонкой тетради. 
Переписывайте полностью предложения, а не просто вставляйте слова, формы и 
т.д. 

При выполнении переводных упражнений, помните, что вы переводите НЕ 
отдельные слова, а смысл! При переводе на английский язык вы должны не 
только использовать активную лексику и грамматику, но и стремиться к 
правильному звучанию английского предложения. Для этого надо пользоваться 
готовыми фразами и оборотами из текстов и упражнений. 

Основной грамматический материал дан в разделе Language Reference в конце 
учебника. 

Для закрепления и повторения изученного материала пользуйтесь 
упражнениями на CD-ROM (прилагается к учебнику). 

Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой 
является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после 
получения тетради с проверенным заданием от преподавателя! 

Во втором семестре второго курса вам предстоит совершенствовать свой 
английский и в плане умения говорить, читать и писать по-английски, и в плане 
расширения языковых знаний (лексики и грамматики), которые позволят вам 
читать все более сложные тексты, говорить и писать на этом языке более 
красиво и убедительно: делать доклады и принимать участие в дискуссии; 
писать эссе. 

Для того чтобы добиться этой цели, необходимо систематически 
заниматься самостоятельно. Чтобы организовать свою самостоятельную работу 
более эффективно необходимо четко понимать, какие конкретные задачи перед 
вами стоят. 

В области чтения надо научиться БЫСТРО читать, а именно 
- для получения самого общего представления, о чем данный текст (skimming) 
читать со скоростью -180 слов в минуту, 
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- для более подробного ознакомления (fast reading) – 140 слов в 
минуту, 6. для поиска конкретной информации (scanning) – 200 
слов в минуту. 
Изучающее чтение (reading for detail), которое предполагает полное 
понимание и пользование при необходимости словарем, - 90 слов в минуту. 

Эти виды чтения обычно используются при работе с газетными, 
журнальными или статьями по специальности. 

Чтобы научиться быстро читать надо помнить ряд правил: 
1. прежде чем читать текст, прочтите задание, которое определяет вид чтения. 
2. не возвращайтесь глазами к уже прочитанному (многим на первом этапе 

помогает закрывать прочитанное листом бумаги), не «застревайте» на 
отдельных незнакомых словах и старайтесь понять основное содержание или 
в случае поискового чтения – быстро пробегать глазами текст, отсекая все, что 
не касается искомой информации. 

3. сосредоточьте внимание на первом и последнем предложениях абзаца, 
которые чаще всего отражают основные мысли автора. 

4. при просмотровом чтении следите за развитием основной мысли по 
ключевым словам, которые часто повторяются в тексте. 

Самоконтроль. 
1.при проверке понимания текста старайтесь выполнить задание, не 

заглядывая в текст. 
2. проверяйте скорость чтения (количество слов в тексте : затраченное вами 

время) 
В области устной речи надо научиться: 
− логично и последовательно излагать определенную позицию, в том 

числе личную  
− делать доклады, сообщения 
− вести беседу, дискуссию (для выражения собственного мнения,  

согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т.д.) 
− понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла и 

деталей, но и подтекста. 
Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 
выступления. 
Самоконтроль. 

Полезно записать свое выступление на диктофон и прослушать себя. 
Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 

 1. соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что 
я стараюсь доказать)? 

2. логично ли и последовательно ли изложена моя точка зрения  
3. иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать? 

       4. есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 
       5. как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 

Развивать ваши навыки устной речи в процессе общения помогают 
задания в разделах Scenario. 

Активное участие в этих видах работы учитывается при выставлении 
рейтинговой оценки! 

Самоконтроль. 
Помимо вопросов, на которые вам рекомендуют ответить при подготовке 
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устного ответа, обратите внимание на то, как могут воспринимать ваше 
выступление слушатели: 

1. достаточно ли подробно изложен материал? 
2. использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли 

другими словами)? 
3. использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? 
4. все ли слова в моем докладе будут понятны слушателям? (если 

какое-то слово вызвало у ВАС затруднение при подготовке доклада, разумнее 
написать его не доске или приготовить распечатку с переводом незнакомых 
слов) 

Помните: УСТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ – это НЕ ЧТЕНИЕ доклада ВСЛУХ! 
Очень полезно и важно для успеха выступления приготовить наглядный 

материал. 
Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, 

которые мы рассмотрели применительно к устной речи. Ваша письменная 
речь, обращенная к читателю, также должна логично и последовательно 
развивать вашу мысль. 

В первом семестре 2 курса вы научитесь писать ― эссе-рассуждение (For 
and Against Essay). 

Трудности, которые могут возникнуть при написании эссе, как правило, 
связаны с: 

1) определением содержания (какой тезис соответствует теме эссе, какие 
положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо 
сделать из всего написанного), 2) соблюдением структуры, принятой 
для данного типа эссе, поддержание «равновесия» между его частями (все 
абзацы должны быть примерно одинаковые по объему), 

3) выбором грамматических структур и лексики, в том числе, специальных 
оборотов, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части 
к другой, а также внутри частей. 

Обязательно планируйте свою работу так, чтобы вы могли ПРОВЕРИТЬ 
свое эссе ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЕГО НАПИСАНИЯ. Это 
позволит вам посмотреть на свое произведение как будто со стороны, 
увидеть недочеты и ошибки, незаметные во время работы над текстом. 

Самоконтроль 
При проверке ответьте на следующие 

вопросы:  
1. Соответствует ли содержание теме? 
2. Содержит ли введение тезис (мысль, которую автор стремится доказать) 

и может ли введение заинтересовать читателя? 
3. Развивает ли автор свой тезис в основной части (основное 

положение каждого абзаца доказывается системой аргументов, подкрепленных 
фактами, примерами и.п.)  

4. Содержит ли заключение (последний абзац) выводы, соответствующие 
тезису и содержанию основной части? 

5. Используются ли разные грамматические структуры 
(действительный/страдательный      залог, инфинитив, причастие,      
придаточные предложения и т.п.)? 
Для того чтобы расширить свой словарный запас необходимо 
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систематически работать над лексикой. Это предполагает обязательную работу 
с Vocabulary List, в котором даны наиболее употребительные слова и 
словосочетания. При работе пользуйтесь англо-английским (толковым) словарём и 
англо-русским словарём, а также выписывайте примеры употребления из 
учебника. 

Упражнения из Workbook выполняются письменно, в тонкой тетради. 
Переписывайте полностью предложения, а не просто вставляйте слова, формы и 
т.д. 

При выполнении переводных упражнений, помните, что вы переводите НЕ 
отдельные слова, а смысл! При переводе на английский язык вы должны не 
только использовать активную лексику и грамматику, но и стремиться к 
правильному звучанию английского предложения. Для этого надо пользоваться 
готовыми фразами и оборотами из текстов и упражнений на перевод с 
английского языка. 

Основной грамматический материал дан в разделе Language Reference в конце 
учебника. 

Для закрепления и повторения изученного материала пользуйтесь 
упражнениями на CD-ROM (прилагается к учебнику). 

Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой 
является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после 
получения тетради с проверенным заданием от преподавателя! 

 
Рекомендации по переводу текстов профессиональной направленности с 

английского языка на русский 
 

Прежде чем приступить к переводу, внимательно прочтите текст (пользуясь 
словарём только в случае крайней необходимости). После прочтения текста 
постарайтесь ответить для себя на вопросы: 

- О чём текст? Какая проблема в нём рассматривается? Текст 
информационный или аналитический? Язык нейтральный или эмоционально-
окрашенный? 

Убедитесь, что у вас имеются полные англо-русские и английские толковые 
словари. 

При выполнении перевода не забудьте отчеркнуть широкие поля слева, 
оставляйте пробелы между строками (чтобы было удобно вносить правки в перевод 
на занятии). 

Ни в коем случае не выписывайте сразу все незнакомые слова из 
текста – это неэффективно, займёт много времени, так как вам придётся в этом 
случае выписывать все значения слова. Работайте по абзацам. Прочитав и 
проанализировав абзац, можете начать поиск незнакомых слов в словаре. 
Обращайтесь к словарю не только в поисках совершенно незнакомых слов, но и 
проверяя слова, которые кажутся знакомыми, но в отношении которых у вас 
есть малейшие сомнения. «Ложный друг» переводчика – это сам переводчик, 
который не желает пользоваться словарём. Окончательный выбор слова (из 
тех значений, которые вам предлагает словарь) – за вами. И этот выбор 
определяется контекстом. 

Вы переводите на свой родной русский язык, но довольно скоро поймёте, что 
подобрать нужное слово (даже если вы поняли смысл предложения) не так 
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легко. Работайте над обогащением своего русского словарного запаса. Важное 
качество переводчика – умение продлевать синонимический ряд. 

НЕ забывайте о РЕМЕ! В русском тексте новую информацию следует, как 
правило, ставить в конец предложения. 
При переводе текста не «зацикливайтесь» на отдельных предложениях. Следите 
за тем, как предложения «стыкуются» друг с другом. Ваш перевод должен 
быть логично построенным текстом. Не бойтесь менять структуру русского 
предложения. 

По завершении работы над переводом отложите его на время и обязательно 
прочтите его снова. При первом чтении, сверяясь с оригиналом, вы можете 
обнаружить неточности, пропуски и даже искажения. Второй раз можете читать 
только свой текст перевода (если есть возможность – даже вслух). И тут вы 
заметите стилистические погрешности и прочие ляпы. Необходимо на корню 
пресекать двусмысленность (например, следить за употреблением местоимений 
который, что в сложноподчинённых предложениях). 

 
 Аспект общественно-политического перевода 

 
Одной из предпосылок ваших успехов в овладении навыками 

общественно-политического перевода является ваш интерес к специальности 
– международным отношениям и знание современного международного 
положения и внутренней политической ситуации в России. Необходимо 
постоянно следить за текущими событиями, пользуясь как электронными 
СМИ, так и регулярно читая газеты на русском и английском языках. Полезно 
взять себе за правило при чтении газет на английском языке (хотя бы раз в 
неделю) выписывать из одной, заинтересовавшей вас статьи новые слова и их 
значения. 

Самостоятельное прослушивание новостей на английском также 
поможет вам в накоплении общественно-политического вокабуляра. 

Рекомендации по выполнению письменного перевода английского текста 
дома 

Прежде чем приступить к переводу, внимательно прочтите текст (пользуясь 
словарём только в случае крайней необходимости). После прочтения текста 
постарайтесь ответить для себя на вопросы: 

- О чём текст? Какая проблема в нём рассматривается? Текст 
информационный или аналитический? Язык нейтральный или эмоционально-
окрашенный? 

Убедитесь, что у вас имеются полные англо-русские и английские толковые 
словари. 

При выполнении перевода не забудьте отчеркнуть широкие поля слева, 
оставляйте пробелы между строками (чтобы было удобно вносить правки в перевод 
на занятии). 

Ни в коем случае не выписывайте сразу все незнакомые слова из 
текста – это неэффективно, займёт много времени, так как вам придётся в этом 
случае выписывать все значения слова. Работайте по абзацам. Прочитав и 
проанализировав абзац, можете начать поиск незнакомых слов в словаре. 
Обращайтесь к словарю не только в поисках совершенно незнакомых слов, но и 
проверяя слова, которые кажутся знакомыми, но в отношении которых у вас 
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есть малейшие сомнения. «Ложный друг» переводчика – это сам переводчик, 
который не желает пользоваться словарём. Окончательный выбор слова (из 
тех значений, которые вам предлагает словарь) – за вами. И этот выбор 
определяется контекстом. 

Вы переводите на свой родной русский язык, но довольно скоро поймёте, что 
подобрать нужное слово (даже если вы поняли смысл предложения) не так 
легко. Работайте над обогащением своего русского словарного запаса. Важное 
качество переводчика – умение продлевать синонимический ряд. 

НЕ забывайте о РЕМЕ! В русском тексте новую информацию следует, как 
правило, ставить в конец предложения. 
При переводе текста не «зацикливайтесь» на отдельных предложениях. Следите 
за тем, как предложения «стыкуются» друг с другом. Ваш перевод должен 
быть логично построенным текстом. Не бойтесь менять структуру русского 
предложения. 

По завершении работы над переводом отложите его на время и обязательно 
прочтите его снова. При первом чтении, сверяясь с оригиналом, вы можете 
обнаружить неточности, пропуски и даже искажения. Второй раз можете читать 
только свой текст перевода (если есть возможность – даже вслух). И тут вы 
заметитестилистические погрешности и прочие ляпы. Необходимо на корню 
пресекать двусмысленность (например, следить за употреблением местоимений 
который, что в сложноподчинённых предложениях). 

 
2 курс магистратуры 

 
На 2 курсе Вам предстоит совершенствовать все приобретенные за 

годы изучения английского языка знания, умения, навыки (говорение, 
чтение, письмо и аудирование). 

Задачи в области устной речи включают умение продуцировать 
монологическое высказывание на практически любую тему общественно-
политической и социально-культурной сферы; умение участвовать в диалоге, 
беседе и дискуссии. 

Вам необходимо совершенствовать навыки различного вида чтения 
(изучающего, ознакомительного, просмотрового), уделяя особое внимание 
анализу текста по параметрам: смысл, модальность, основная мысль автора. 

Исходя из данных задач, работа на 2 курсе в основном ведется на 
базе аналитических статей из англо-говорящей газетно-журнальной прессы. 

Работая над статьей на стадии просмотрового чтения, рекомендуется 
быстро прочитать текст и определить основную мысль автора. Обращаться к 
словарю следует только в крайнем случае. Рекомендуется использовать 
английский толковый словарь, в частности: Longman English Language and 
Culture, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (International Student 
Edition). 

На стадии ознакомительного и изучающего чтения необходимо 
внимательно прочитать текст, выделяя смысловые опорные пункты, уделяя 
особое внимание первому (а иногда и последнему) предложению абзаца, 
которое обычно и содержит основную мысль. 

На данном этапе следует выполнять следующие за текстом 
лексические упражнения. Их необходимо делать письменно в рабочей 
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тетради, переписывая упражнение полностью, не ограничиваясь 
совмещением буквенных и цифровых обозначений. 

Целью работы на данном этапе должно быть умение суммировать 
содержание любого абзаца, комментировать и истолковывать любое 
утверждение или предложение своими словами с использованием активного 
словаря. 

Заключительным этапом является собственный комментарий по теме 
статьи и позиции автора, высказанной в ней, а также участие в 
дискуссии по темам заключительного упражнения "Talking Points". 

Для достижения качественных результатов необходимо проговаривать 
(или, по меньшей мере, обдумывать темы, подлежащие обсуждению) с особой 
тщательностью относиться к используемым языковым средствам, грамматике, 
логичности и связности высказываний. 

Большую помощь в работе окажет словарь Oxford "Collocations" 
Dictionary for students of English. 

Для письменных домашних работ студентам необходимо иметь две 
тонких тетради, которые поочередно сдаются преподавателю на проверку. 
В тетрадях обязательно должны быть поля с левой стороны; дата выполнения 
задания, номер или название урока и номер упражнения. Письменное исправление 
ошибок обязательно. 

Для развития навыков аудирования студентам рекомендуется регулярно 
слушать новости БиБиСи или других радиостанций, а также смотреть фильмы 
на английском языке. Данная деятельность, кроме того, расширяет 
общеполитические знания студентов, что способствует повышению уровня 
знаний в английском языке. 

Основными видами работ в области письменной речи является написание 
резюме и эссе. 

Прежде чем начать писать эссе необходимо убедиться, что вы хорошо 
поняли тему эссе, т.к. очень частой ошибкой является неполное или неточное 
раскрытие темы. Желательно предварительно написать план эссе, он поможет 
лучше организовать свои мысли. 

Другой типичной ошибкой является отсутствие во вступлении тезиса, 
слишком пространное вступление и/или не связанное с тезисом заключение. 

    Работа над ошибками, вплоть до переписывания работы - обязательна. 
           Более подробные рекомендации по написанию письменных работ вы 
получите от ваших преподавателей в течение семестра. 

 
2 курс магистратуры 

(аспект общественно-политического перевода) 
 

Предполагается, что к третьему семестру студенты овладели базовыми 
лексико-грамматическими знаниями по английскому языку. Кроме того, они в 
течение двух семестров изучали аспект "перевод текстов общественно-
политического содержания". Однако, для того, чтобы уверенно справляться с 
переводом предлагаемых текстов, необходимо также следить за событиями в 
мире. Делать это необходимо на русском и на английском языках с тем, чтобы 
накапливать собственный словарь общественно-политического лексикона, как 
на английском, так и на русском языке. Необходимо ежедневно читать газеты 
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на русском языке (не только смотреть новости по ТВ) и два-три раза в неделю 
читать прессу на английском языке (вид носителя информации не имеет 
значения: это может быть бумажный или электронный вариант. Но публикации 
должны включать не только краткие новостные сообщения, но и 
аналитические обзоры) и смотреть новости на английском языке. Такая работа 
поможет накопить необходимые фоновые знания и лексику для обсуждении 
общественно-политических событий. 

Лексика, необходимая для обсуждения текущих событий и работы над 
статьями, не накапливается непроизвольно, над активным словарным запасом 
необходимо работать, так как блестящей памятью обладают далеко не многие. 
Лучшие переводчики страны в беседах о том, как стать переводчиком высшего 
класса, демонстрируют карточки, на которые они регулярно выписывают 
заинтересовавшие их слова и фразы. Надо вести постоянную работу над 
созданием собственного словаря, используя для этого либо карточки, либо 
специальные тетради, куда помимо фраз и их перевода желательно 
записывать ситуацию, в которой фраза была употреблена. Свои записи 
необходимо периодически просматривать. 

При переводе письменных текстов с английского языка рекомендуется сначала 
прочитать весь текст и вникнуть в его содержание: о чем текст, какие проблемы в 
нем затрагиваются. Затем можно приступить к переводу, консультируясь со 
словарем по поводу незнакомых слов. Слова необходимо соотносить с 
контекстом, ни в коем случае не выписывая все значения многозначных слов, а 
подбирая то значение, которое подходит по смыслу в данном контексте. 
Закончив перевод текста – отложите его в сторону. После другого вида работы 
вернитесь к переведенному вами тексту, перечитайте его, обращая особое 
внимание на то, насколько естественно звучит русский текст. 

При работе над "Трудностями перевода…" сначала необходимо внимательно 
прочитать теоретическую часть заданного материала, затем приступить к 
переводу заданных предложений, сопоставляя текст с теоретическими 
положениями. 

При работе над текстами по политическому устройству США 
рекомендуется прочитать текст и с помощью вопросов, содержащихся в упр.1, 
убедиться в его понимании. Если встречается незнакомое слово, не надо 
торопиться смотреть в словаре его значение: хорошо бы понять смысл 
предложения, догадавшись о значении слова либо из контекста, либо по его 
словообразовательной модели. При повторном прочтении необходимо 
посмотреть незнакомые слова в словаре. 

Затем на русском языке изложите краткое содержание текста, 
контролируя себя с помощью магнитофона: насколько связно, логично и кратко 
звучит ваш пересказ. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 

I курс 
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 Текущие аудиозаписи ВВС News 
 Voice of America: Special English. ˂http://www.voanews. com/ 

learningenglish/home˃. 
 

II курс 
 

 Текущие аудиозаписи ВВС News 
 Voice of America: Special English. ˂http://www.voanews. com/ 

learningenglish/home˃. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 
10.1. Использование современного оборудования: 

 компьютеров; 
 мультимедийных проекторов; 
 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
 телевизоров; 
 DVD-плееров. 
 копировальной техники; 
 принтеров; 
 сканеров; 
 CD-проигрывателей. 

 
10.2 . Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 
 специализированных аудиториях для проведения телемостов; 
 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

       На первом курсе проводится конкурс эссе; на втором курсе круглый стол по 
одной из тем учебника по общему английскому языку. 

12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
дисциплины «Английский язык» по направлению «Журналистика» 
(магистратура) образовательной программы по направлению подготовки 
42.03.02 
1. В пункте 1 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы» изменены коды компетенций; 
2. В пункте 3 «Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся» 
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изменены цифры; 
3. В пункте 4 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий»  изменены названия учебно-методических пособий; 
4.  В пункте 6 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» изменены коды компетенций; 
5. В пункте 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)» изменены названия учебно-
методических пособий; 
6. Изменён пункт 12 «Лист регистрации внесенных изменений в рабочую 
программу дисциплины «Английский язык по направлению Журналистика 
(магистратура)» образовательной программы по направлению подготовки 
42.03.01». 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018__/2019__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № _1_ от «_28__»__августа___2018__ года.  
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