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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.02 Лингвистика, изучающих дисциплину 

«Практический курс изучаемого иностранного языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

квалификация «Магистр»; 

Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация»; 

Рабочим учебным планом университета по программе подготовки магистров 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в 2017 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практический курс изучаемого иностранного языка»  является 

систематизация теоретических знаний по основным разделам грамматики английского языка, 

развитие умения применить полученные знания на практике, в том числе при оценивании устных 

и письменных работ, а также  устной речи с позиции преподавателя.   

 

 

Задачи курса: 

 Ознакомление студентов с теоретически обоснованной систематизированной 

информацией, касающейся основных разделов грамматики английского языка  

 Применять знания теоретических положений грамматики в практическом 

использовании языка 

 Развитие умения вести самостоятельную работу с грамматическими явлениями, 

относящимися к  изучаемому языку; 

 

 

 Принципы построения курса 

 

Материалы курса отбираются и используются с учетом следующих принципов: 

 нелинейности передачи и получения информации; 

 избыточности предлагаемого материала и избирательности в его использовании в 

зависимости от поставленной профессиональной задачи; 

 интеграции развития академических, исследовательских, презентационных умений; 

 активности студентов/ слушателей в процессе познания и взаимного обучения. 

 

Продолжительность курса.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (1  модуль) 1,5 зачетных единиц, 70 (22+48) 

часов.  

Формой итогового контроля является экзамен, проводимый в письменном виде. 
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Формы проведения занятий 
 

Занятия по дисциплине «Практический курс изучаемого иностранного языка» составляют 

аудиторные практические занятия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– систему грамматического строя изучаемого языка 

 

уметь: 

– применять знания теоретических положений грамматики в практическом использовании 

языка;  

–  оценивать письменные работы,  а также устную речь на изучаемом языке; 

–  анализировать и объяснять сущность языковых явлений 

 

владеть: 

– навыками анализа грамматических явлений, распознавания единиц различных языковых 

уровней, построения предложений различных коммуникативных типов; 

– навыками научного мышления при оценке различных грамматических явлений; 

– навыками критической оценки устных презентаций и письменных текстов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-1 СК-М4  

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития карьеры 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

СК-8 СК-М8 Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ПК-1 ИК-М1  

 

Способен применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

иноязычного 

образования и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-7 ИК-М7 Способен разрабатывать 

диагностические 

материалы для 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля в 

системе непрерывного 

языкового образования 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-11 ИК-М11 

 

Способен проводить 

квалифицированное 

переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий разного 

типа (в том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-17 ИК-М17 Способен разработать 

концепцию, 

осуществить 

подготовку, проведение 

и организационное 

сопровождение 

научного мероприятия 

по профилю подготовки, 

в том числе, 

международного 

характера 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-20 СЛК-М1  

 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

профессиональной и 

социальной 

деятельности, 

определять и 

транслировать высокие 

стандарты речевой 

культуры 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-21 СЛК-М2  

 

Способен учитывать 

социальные и 

мужкультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практический курс изучаемого языка» является адаптационной и относится 

к профессиональному циклу вариативной части профилей «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» и «Перевод и переводоведение».  

Содержание служит основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и для подготовки к итоговой аттестации. 

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

сформированные в результате изучения дисциплин: «Практика речи первого иностранного 

(английского языка)», «Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка», 

«Основы языкознания», «Лексикология». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (1 модуль) 1,5  зачетных единиц, 70 (22+48) 

часов.  

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. Introduction 6  2 4 

2 Tense Review 8  2 6 

3 Comparing and contrasting 6  2 4 

4 Noun phrases 6  2 4 

5 Being formal and informal 6  2 4 

6 Relative clauses 6  2 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс изучаемого иностранного языка» для направления 

подготовки магистра 45.04.02 «Лингвистика» 

 

7. Stating facts and opinions 6  2 4 

8. Connectors 6  2 4 

9. Being emphatic 6  2 4 

10. Passives 8  2 6 

11. Arguing and persuading 6  2 4 

Итого 70  22 48 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

         

         

Промежу

точный 

Зачет          

Экзамен          

Итоговы

й 

Экзамен  *       письменный экзамен 90 

минут 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения иностранному языку. 

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

обучаемыми изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и умений.  

В письменном тестировании студентов правильность ответов соответствует следующей 

шкале оценок: 

Более 90% правильных ответов – 10 баллов 

80-89% - 9 баллов 

70-79% - 8 баллов 

62-69% - 7 баллов 

56-61% - 6 баллов 

50-55% - 5 баллов 

40-49% - 4 баллов 

30-39% - 3 балла 

20-29% - 2 балла 

10-19% - 1 балла 

Менее 10 – 0 балл 

Для проверки творческих письменных работ, а также устных высказываний студентов 

используется международная шкала оценивания: 

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

fluent with complete understanding. 

Band 8 Very good user has fully operational command of the language with only 

occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar 

situations. Handles complex detailed argumentation well. 

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

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

language well and understands detailed reasoning. 

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

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

particularly in familiar situations. 
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Band 5 Modest user has partial command of the language, coping with overall meaning in most 

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

own field. 

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

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

Band 3 Extremely limited user conveys and understands only general meaning in very 

familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur. 

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

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

Has great difficulty understanding spoken and written English. 

Band 1  Non-user essentially has no ability to use the language beyond possibly a few 

isolated words. 

Band 0  Did not attempt the test No assessable information provided. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

оценку промежуточного тематического тестирования. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Oаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, аккуратность ведения тетради для домашних и 

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

различным темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

Где Отекущая I этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

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

число модулей 

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

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

Оценка округляется в пользу студента.  

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

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

оценки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1•Онакопл + k2•Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу студента.  
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ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

График учебного процесса 

 

Содержание дисциплины 

1 модуль 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Общий 

объем 

самостоятел

ьной работы 

1. Introduction  1.1. Цели курса. Связь этой дисциплины с курсом 

практической грамматики. Место этой 

дисциплины в общей системе дисциплин науки о 

языке.  

 

2 4 

2. Tense Review Повторение системы видо-временных форм 

английского глагола.  

Времена группы Indefinite (Simple). Простое 

настоящее: значения и употребление.  

Единичные и повторяющиеся действия. 

Постоянные характеристики. Простое 

прошедшее: значение и употребление. 

Употребление настоящего в значении 

прошедшего и прошедшего в значении 

настоящего. Неправильные глаголы. 

Простое будущее: значение и употребление. 

Способы выражения будущего действия.  

Особенности употребления времен в 

придаточных предложениях времени и условия. 

Сочетание индефинитных видо-временных  

форм с наречиями.  

Времена группы Continuous: настоящее, 

прошедшее, будущее. 

Контекстные значения и особенности 

употребления. Акциональные и статальные 

глаголы. Системные соотношения длительных 

форм с неопределенными формами. 

Перфектные формы английского глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Соотношение 

перфектных и неопределенных форм при 

описании прошлых действий. Различные 

контекстные значения английских перфектных 

форм, условия их реализации. Сочетание 

перфектных форм с наречиями. Значение 

завершенности и развития в видо-временных 

глагольных формах. Общие и контекстные 

значения длительных перфектных форм.  

 

2 6 

3. Comparing and 

contrasting 

Повторение сравнительной и превосходной 

степени прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции с прилагательными 

2 4 
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и наречиями. Фразы для выражения сходства и 

различия. 

4. Noun phrases Категория артиклевой детерминации имени 

существительного. Система артиклей в 

английском языке. Различные подклассы 

местоимений, особенности их значений и 

функционирование. Квантификаторы в 

английском языке. Способы модификации имени 

существительного: именные группы, 

описательные определения, предложные фразы, 

именные придаточные. 

2 4 

5. Being formal 

and informal 

Понятие и виды субстантивации. Употребление 

формальных подлежащих “it” и “there”. 

Употребление личных местоимений “I” “we” 

“you” и неопределенного местоимения “one”. 

Существительные, глаголы и прилагательные, 

относящиеся к формальному стилю. Структуры 

и фразы, относящиеся к формальному стилю. 

2 4 

6. Relative clauses Придаточные определительные в английском 

языке: ограничительные и 

распространительные. Употребление 

относительных местоимений “whom” и  “whose”, 

а также “where”, “when”, “why”, “what” в 

придаточных определительных. Замена 

относительных местоимений причастием. 

2 4 

7. Stating facts and 

opinions 

Ключевые слова и фразы, употребляемые для 

выражения фактических и статистических 

данных. Способы цитирования чужого и 

выражения своего собственного мнения.  

2 4 

8. Connectors Выражения и  слова-связки. Употребление слов-

связок для выражения результатов и причин, 

целей, времени, дополнительной информации и 

контраста, примеров и перефраза. 

Использование причастий в качестве связок. 

2 4 

9. Being emphatic Эмфатические предложения в английском 

языке. Инверсия как средство выражения 

экспрессивности. Эмфатические фразы и 

наречия. 

2 4 

10. Passives Страдательный залог: образование и 

употребление. Пассивные конструкции с 

разными типами глаголов. Страдательный залог 

и именное сказуемое.  Пассивные конструкции  с 

различными предлогами. 

2 6 

11.  Arguing and 

persuading 

Постановка тезиса. Введение и подкрепление 

аргументов и контраргументов. Выражение 

достоинств и недостатков определенной точки 

зрения. Последующие выводы и рекомендации. 

2 4 

 

 

 

 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента 
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Примеры заданий для текущего контроля: 

 

 
Раздел 2 

1. Read the email message below and fill in the gaps with an appropriate tense of these verbs: 

try  be  wonder  have  trouble  come  can  read 

I _____ sorry to _______ you, but I just ________ whether you __________ Joan Shearing`s correct email 

address? I ________ her article to vocabulary in a recent issue of “Independence” and ________ to email her at 

the address given, but my message ________ back marked “addressee unknown”. ________ you help?  

 

Many thanks, if you can, 

Tony Lynch 

 

2. Circle the correct option. If both are possible, circle both. 

1. Tesco doubles\is going to double the number of its hypermarkets in China by 2020. 

2. Government cuts mean that life  will be\will have been difficult for many people over the next three years. 

3. The establishment of an office in New York in 2009 was to prove\would prove to be a very successful move 

for the UK TV company. 

4. If everything goes to plan. At 16.16 this afternoon, a minute after starting his engine, Andy Green will be 

driving\will drive faster than anyone has driven before. 

5. Some economists argue that India is to\will outperform China in the long-term. 

6. The new law on the advertising of cigarettes will take\takes effect in April this year. 

7. All of the parties would\were about to come to an agreement when news broke of a new rebel attack. 

8. A major new aerospace factory is opening\will open in Sunderland in February. 

 

3. The questionnaire used in the study about International Teaching Assistants contained the following two 

questions about the respondents` previous experience with ITAs: 

1. Have ITAs taught any of your required courses? 

2/ Have you had problems with any of your ITAs? 

Write one sentence reporting (not quoting) these two questions: 

Respondents were asked… 

Примеры заданий итогового контроля: 
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1. Write an appropriate form of the verb shown in brackets. You may need to use a passive form. 

Second Sight 

To find the frequency of second sight in the general population, a large-scale mail survey using random sampling 

methods_____ (to undertake) in different areas of Scotland. Second sight  _______ (to regard) as being more 

prominent in the Western Isles and Highlands of Scotland than elsewhere. However, the survey data _______ 

(show) this ______ (not, be) the case – the phenomenon _______ (occur) in all areas of Scotland. Nor ________ 

(be) having a family background from the Highlands and Western Isles a strong predictor of having second sight. 

Throughout Scotland, people who _______  (report) having second sight _________ (be) significantly more likely 

to report second sight in blood-related family members. This _______ (give) empirical support to the traditional 

belief that second sight _______(run) in families. 

 

2. Rewrite the sentences using the words in brackets. 

1. Critics have complained that school exams are not as difficult as they used to be. (than) 

2. As an institution gets closer to a financial crisis, it feels the pain more. (the more) 

3. Campaigners hoping for change within the country have become increasingly pessimistic. (and more) 

4. The Swiss wind turbines have not worked as efficiently as Italian ones. (The Swiss… than) 

5. The particles become easier to observe when they gain weight. (The heavier…) 

6. Introverts do not absorb information as quickly as extroverts, according to research. (Introverts…than) 

7. French and English are equally difficult to learn. (as) 

8. Changes in microclimates frequently occur so quickly that one cannot predict them. (too) 

9. Campbell`s Bluebird was so fast it broke the water speed limit record several times. (enough) 

10. Howton argues that basic products are often cheaper in big cities than in towns. (not as) 

 

3. Write descriptions of the words below, using the relative connectors (who, in which, at which, when, into 

which, who, that, where). 

University 

Department 

Graduation 

Student loan 

Campus 

Lecturer 
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Seminar 

Postgraduate 

 

4. Complete each sentence with a preposition. 

1. There have been a number of recent articles ______what is perceived as abnormal worldwide weather 

patterns. 

2. As an alternative  _____ conventional cars, hybrids still have a great deal to prove to the would-be consumer. 

3. An investigation ______ the train crash resulted in a substantial fine for the track maintenance company. 

4. James Hopper is the second CEO in recent weeks to complain about a shortage____ young UK entrepreneurs. 

5. There is no substitute ______ practical, on-the-job training. 

6. A move ______  vegetarianism is particularly prevalent amongst teenagers. 

7. Some victims _______ identity theft have found themselves liable for their losses through personal behavior. 

8. There is a growing interest _____ ecologically-sustainable ways of heating domestic properties. 

 

5. Read the text and decide whether the underlined space should be filled with THE, A, AN or ZERO (no article). 

Expeditions on ______ Mount Everest will be more closely monitored than before from _______ next year, 

according to _____ BBC.  _______ Nepalese officials say that for ______first time, ______government team will 

be located at ________base camp. They will monitor and help _______ expedition teams, coordinate _______ 

rescues and protect ___ environment. ______change follows ______embarrassing accidents on _____ slopes of   

______ world`s tallest mountain, including _______ fight between _________ sherpas and 

_______mountaineers.Puma Chandra Bhattarai, _______chief of ______tourism industry division that oversees 

_______ mountaineering, told _______ BBC: “There is ______need for ________ permanent government 

mechanism at _______ Everest base camp to regulate _______mountaineering activities. ______Integrated 

Service Centre will also help _______ climbers by offering them _______ communication and ________ safety-

related services.” Mr Bhattarai says that, starting from _______ next year`s spring climbing season, ____team 

at _____ base camp will represent _____ government`s administration on _____ ground. It was getting difficult 

to regulate ____mountaineering activities from ______capital, Kathmandu. 

 

 

Литература по разделам дисциплины:  

 

 а) Основная литература 

1. Paterson Ken, Roberta Wedge. Oxford Grammar for EAP. – Oxford University Press, 2013 

2.  Parrot Martin. English Grammar for English Language Teachers. – Cambridge University 

Press, 2010. 
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3. Ronald Carter, Rebecca Hughes, Michael McCarthy. – Exploring Grammar in Context: Upper-

Intermediate and Advanced. – Cambridge University Press, 2000.  

4. Diane Hall. – My Grammar Lab: Level Advanced. – Pearson Education, 2012. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и 

комментарии. – М.: Флинта, 2009. 

2. Истомина Е.А., Саакян А.С. Английская грамматика. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

3. Практический курс английского языка \ Под ред. В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

4. Блох М.Я., и др. Английский артикль - М.: АСТ, 2008. 

5. Блох М.Я., Лебедева А.Я., Денисова В.С. Практикум по английскому языку: 

Грамматика. Сб. упражнений. – М.:АСТ,   2005. 

6. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами  – М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 2000. 

7. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка. Учебник для 

ин-тов и фак. иностр. яз. 9-е изд. — М.: Высшая школа, 2003. На англ. яз. 

8. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: уч. пособ. для вузов. – СПб.: Просвещение, 1999.  

9. Рушинская И.С.  The English Verbals and Modals. - М.:Флинта, 2005. 

10. Сергеева Ю.М. English Articles in Use. Артикли: объяснение, употребление, тренинг.– 

М.: Прометей, 2012. 

11. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. Reference and Practice. – N.Y., 1994. 

12.  Azar B. Understanding and Using English Grammar. – Pearson Education, 1999. 

13.  Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Longman, 2001. 

14.  Quirck R., Greeenbaum S., Svartvik J. A University Grammar of English.– М: 

Высшаяшкола, 1982. 

15. Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). CambridgeUniversityPress, 2010. 

16. Lynch T., Kenneth Anderson (updated by Elloway A.) Grammar for Academic Writing. – 

English Language Teaching Centre, University of Edinburgh, 2013 

 

 

в) Мультимедийные средства: 

Словари и энциклопедии на электронных носителях 

1. ABBYYLingvo 9.0 Электронный словарь (6 языков). 

2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe. 

4. IntenseLanguageOffice. Словари Collins – Англо-русский, русско-английский, англо-

английский толковый словарь. 

 

г) Интернет-ресурсы:  

1. http:// study.ru/support/handbook/ – Английская грамматика. 

2. http://www.mystudy.ru - Английская грамматика. 

3. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика. 

4. http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка. 

5. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка. 

6. http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка. 

 

 

 

 

Образовательные технологии 
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Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины «Практический 

курс изучаемого иностранного языка» являются унифицированными для всех разделов 

дисциплины и включают в себя следующее:  

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму;  

 практическое занятие, направленное на решение комплексной учебно-познавательной 

задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс-метода, моделирующее реальные условия 

коммуникации;  

 информационный проект (поиск, отбор и систематизация информации о языковом 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения выполнения рабочей образовательной программы по дисциплине 

«Теоретическая грамматика» имеются компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, 

специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 
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Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

Департамент иностранных языков 

 

 

 

Программа дисциплины 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИЗУЧАЕМОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
       Аспект NEWS MEDIA IN ENGLISH 

 

 

для подготовки магистра 

по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» (направление 45.04.02 Лингвистика) 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Бакулев А.В., доцент Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ 

 

Одобрена на заседании кафедры [Введите название кафедры] «___»____________ 20 г 

Зав. кафедрой [Введите И.О. Фамилия] 

 

Рекомендована секцией УМС [Введите название секции УМС] «___»____________ 20 г 

Председатель [Введите И.О. Фамилия] 

 

Утверждена УС факультета [Введите название факультета] «___»_____________20 г. 

Ученый секретарь [Введите И.О. Фамилия] ________________________ [подпись] 
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подготовки магистра 45.04.02 «Лингвистика» 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.02 Лингвистика, изучающих дисциплину 

«Практический курс изучаемого иностранного языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

квалификация «Магистр»; 

Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация»; 

Рабочим учебным планом университета по программе подготовки магистров 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в 2017 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «News Media in English» является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов-магистрантов в контексте расширения и углубления 

знаний о средствах массовой информации стран изучаемого языка (печатных, электронных, 

телевизионных) и особенностях языковых средств, конституирующих соответствующий 

функциональный стиль. 

 

 

Задачи курса: 

 ознакомление студентов с историей, культурой, традициями и современным 

состоянием СМИ в странах изучаемого языка; 

 анализ лингвистических и экстралингвистических особенностей печатных, 

электронных, радио- и телевизионных СМИ и овладение ключевой терминологией 

релевантных субстилей; 

 формирование и совершенствование навыков аннотирования и реферирования 

газетных и журнальных статей; 

 формирование и совершенствования умений монологической и диалогической 

речи в контексте содержания печатных и электронных газетных и журнальных статей, 

радио- и телепередач; 

 формирование и совершенствование навыков письменного и устного перевода с 

английского языка на русский язык и с русского языка на английский язык. 

 

 

 Принципы построения курса 

 

Материалы курса отбираются и используются с учетом следующих принципов: 

 нелинейности передачи и получения информации; 

 избыточности предлагаемого материала и избирательности в его использовании в 

зависимости от поставленной профессиональной задачи; 

 интеграции развития академических, исследовательских, презентационных умений; 

 активности студентов/ слушателей в процессе познания и взаимного обучения. 
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Продолжительность курса.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (1 модуль) 1,5 зачетных единиц, 70 (22+48) 

часов.  

Формой итогового контроля является экзамен, проводимый в устном и письменном виде. 

 

Формы проведения занятий 
 

Формой проведения занятий по дисциплине «News Media in English» являются аудиторные 

практические занятия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- историю, культуру, традиции и современное состояние СМИ в англоязычных странах; 

- классификацию функциональных стилей; 

- лингвостилистические особенности печатных, электронных, радио- и телевизионных 

СМИ. 

 

уметь: 

- дифференцировать жанрово-стилевую принадлежность текстов СМИ; 

- анализировать и интерпретировать содержательные и формальные аспекты текстов 

СМИ; 

- аннотировать и реферировать тексты СМИ. 

 

владеть: 

- навыками анализа языковых явлений, конституирующих тексты СМИ; 

- навыками критической оценки и интерпретации текстов СМИ в содержательном и 

формальном плане; 

- ключевой терминологией языка СМИ и соответствующим метаязыком; 

- навыками презентации собственного мнения и результатов дискуссии; 

- навыками ведения и участия в дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-1 СК-М4  

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития карьеры 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

 

СК-8 СК-М8 Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-1 ИК-М1  

 

Способен применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

иноязычного 

образования и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования. 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-7 ИК-М7 Способен разрабатывать 

диагностические 

материалы для 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля в 

системе непрерывного 

языкового образования 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-11 ИК-М11 

 

Способен проводить 

квалифицированное 

переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий разного 

типа (в том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-17 ИК-М17 Способен разработать 

концепцию, 

осуществить 

подготовку, проведение 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

и организационное 

сопровождение 

научного мероприятия 

по профилю подготовки, 

в том числе, 

международного 

характера 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-20 СЛК-М1  

 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности, 

определять и 

транслировать высокие 

стандарты речевой 

культуры 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-21 СЛК-М2  

 

Способен учитывать 

социальные и 

мужкультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Практические занятия по решению 

учебно-познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «News Media in English» является адаптационной и относится к 

профессиональному циклу вариативной части профилей «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» и «Перевод и переводоведение».  

Содержание служит основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и для подготовки к итоговой аттестации. 

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

сформированные в результате изучения следующих дисциплин: «Практика речи первого 

иностранного (английского языка)», «Практическая грамматика первого иностранного 

(английского) языка», «Основы языкознания», «Лексикология», «Стилистика», «Мир изучаемого 

языка», «Теория и практика перевода», «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (1 модуль) 1,5 зачетных единиц, 70 (22+48) 

часов.  

Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела Аудиторные часы 
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Всего 

часов  Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1. Introduction. The Concept of Functional Styles 

and Language for Specific Purposes. 

6  2 4 

2 News Media in English: General Description and 

Analysis 

8  2 6 

3 Language of Newspapers. Headlines. Brief News 

Items and Communiqués. 

6  2 4 

4 Language of Newspapers. Informational Articles. 6  2 4 

5 Editorials 6  2 4 

6 Language of the Radio and Television 6  2 4 

7. Radio and TV News Broadcasting 6  2 4 

8. Radio and TV Talk Shows 6  2 4 

9. Radio and TV Commentary 6  2 4 

10. Advertisements and Commercials 8  2 6 

11. Consolidation 6  2 4 

Итого 70  22 48 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа, 

беседа 

         

         

Промежу

точный 

Зачет          

Экзамен          

Итоговы

й 

Экзамен *        Комплексный (устный и 

письменный) экзамен 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения иностранному языку. 

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

обучающимися изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и 

умений.  

В письменном тестировании студентов правильность ответов соответствует следующей 

шкале оценок: 

Более 90% правильных ответов – 10 баллов 

80-89% - 9 баллов 

70-79% - 8 баллов 

62-69% - 7 баллов 

56-61% - 6 баллов 

50-55% - 5 баллов 

40-49% - 4 баллов 

30-39% - 3 балла 

20-29% - 2 балла 

10-19% - 1 балла 

Менее 10 – 0 балл 
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Для проверки творческих письменных работ, а также устных высказываний студентов 

используется международная шкала оценивания, используемая экзаменаторами International 

English Language Testing System (IELTS): 

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

fluent with complete understanding. 

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

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

Handles complex detailed argumentation well. 

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

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

language well and understands detailed reasoning. 

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

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

particularly in familiar situations. 

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

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

in own field. 

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

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

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

situations. Frequent breakdowns in communication occur. 

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

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

Has great difficulty understanding spoken and written English. 

Band 1  (Non-user): essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated 

words. 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

оценку промежуточного тематического тестирования. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-тибалльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Oаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, аккуратность ведения тетради для домашних и 

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

различным темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

Где Отекущая I этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

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

число модулей 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2, а 

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

Оценка округляется в пользу студента.  

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

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

оценки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1•Онакопл + k2•Оитоговый 

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

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

График учебного процесса 

 

Содержание дисциплины 

2 модуль 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Общий 

объем 

самостоятел

ьной работы 

1. Introduction. 

The Concept of 

Functional 

Styles and 

Language for 

Specific 

Purposes. 

Aims and objectives of the course. Approaches to 

language and linguistics. Stylistics. Stylistic 

differentiation of the English vocabulary. 

Communication: Professional vs. Day-to-Day. 

Fundamentals of functional stylistics. The concept of 

language for specific purposes (LSP). The 

correlation between functional styles and LSP. 

2 4 

2. News Media in 

English: General 

Description and 

Analysis. 

An overview of the history, culture, traditions, and 

contemporary state of news mass media in English 

speaking countries. Language features of news 

media. Language of printed and electronic 

resources. Language of newspapers, radio- and 

television: a general overview. 

2 6 

3. Language of 

Newspapers. 

Headlines. Brief 

News Items and 

Communiqués. 

Conventions of newspaper design and language. 

Newspaper components (text parts, genres, and 

substyles). Functions and language features of 

headlines. Language features of brief news items 

and communiqués. Reading actual headlines and 

brief news times: content and language analysis, 

rendering, interpretation and discussion. 

2 4 

4. Language of 

Newspapers. 

Informational 

Articles. 

Conventions of writing articles. Informational 

articles. Newspaper style features as dominant 

characteristics of informational articles. Reading 

actual informational articles: content and language 

analysis, rendering, interpretation and discussion. 

2 4 
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5. Editorials The editorial as a “blend” of newspaper and 

publicist style. Reading actual editorials: content 

and language analysis, rendering, interpretation and 

discussion. 

2 4 

6. Language of the 

Radio and 

Television 

Classification of radio and TV programmes. 

Language features of the radio and TV substyle: an 

overview. 

2 4 

7. Radio and TV 

News 

Broadcasting 

Radio and TV newsreels. Reputed radio and TV 

channels. Language features of newsreels. Watching 

actual newsreels: content and language analysis, 

rendering, interpretation and discussion. 

2 4 

8. Radio and TV 

Talk Shows 

A talk show as a special genre of radio and TV 

programmes. Subgenres of talk shows. Conventions 

of conducting a talk show. Language features of talk 

shows. Watching actual talk shows: content and 

language analysis, rendering, interpretation and 

discussion. 

2 4 

9. Radio and TV 

Commentary 

Radio and TV commentary as one of the most 

distinctive varieties of broadcasting. Play-by-play 

and color-adding commentaries. Language features 

of commentaries. Watching actual commentaries: 

content and language analysis, rendering, 

interpretation and discussion. 

2 4 

10. Advertisements 

and 

Commercials 

Newspaper advertisements and radio/TV 

commercials, their relevant design and language 

features. Similarities and differences in the 

languages of advertisements and commercials. 

Reading and watching actual advertisements and 

commercials: content and language analysis, 

rendering, interpretation and discussion. 

2 6 

11.  Consolidation Review of the course. Main part of the final exam: 

Listening/Watching comprehension; reading 

comprehension; translation/rendering of an excerpt 

from an article. 

2 4 

 

 

 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента 

 
Примеры заданий для текущего контроля 

 
1. Read an excerpt from a newspaper article below and fill in the gaps with the words from the box: 

escaped, wood, flames, FaceTiming, go, understood, raise, nothing, saved, devastating, tore, rouse, stove 

A family in Canada have been saved from a_________ fire that _________ through their home after the youngest 

son woke his mother to _________ the alarm. Eleven-year-old David Lutgendorf was _________ his father at his 

home in Glovertown, Newfoundland, when he noticed the _________. He was the only family member awake at 

the time and rushed to ___________ his mother and sister. 

Ms Smith and her two children _________ the house, but their dog, Marley, cats and pet rats were unable to be 

_______. 
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The fire is __________ to have been started after Ms Smith burned some rubbish in her ________ , which she 

told the publication she had done “a thousand times”. The family’s fire alarm did not ________ off and they were 

left with _________ but the pyjamas they had been wearing when they escaped the house. 

From https://www.independent.co.uk 

 

2. Render the following contexts into English. 

1. На последней сессии городской думы оппозиционный депутат добился отставки действующего мэра. 

2. Совет Федерации не утвердил закон о государственном языке, прошедший в Думе три чтения, и вернул 

его на доработку. 

3. Минобороны РФ сообщило в субботу, что его силами эвакуировано около 8400 человек из районов 

паводка на Дальнем Востоке. 

4. Людям радикальных взглядов, которые на встрече, разумеется, не присутствовали, премьер вежливо 

рекомендовал ехать в те страны, где эти взгляды считаются нормой. 

5. 3-я международная конференция по народонаселению была организована Фондом ООН для 

деятельности в области народонаселения (ЮНФПА). В конференции принимали участие должностные 

лица правительств, представители специализированных учреждений ООН и неправительственных 

организаций. 

From Д.И Ермолович. Русско-английский перевод. М.: Аудитория, 2014. 

 

3. Watch the news video http://edition.cnn.com/specials/latest-news-videos and summarize its content in 

2-5 sentences. 

Watch the video again. Can any political bias towards Donald Trump and Vladimir Putin be observed? If 

it can, what language means are utilized to express it? 

 

Примеры заданий итогового контроля 
 

1. Watch the following news video about censorship in India: http://www.bbc.com/news/av/world-

40631458/lipstick-under-my-burkha-the-film-that-was-banned-in-india 

A. Summarize the content of the video in 2 – 5 sentences. 

B. What message is conveyed in the video? 

C. What expressive means and stylistic devices contribute to the message delivery? What effect(s) can be 

observed? 

D. Do you agree that film censorship in India goes beyond cinematography? Should censorship be eliminated? 

2. Read the following newspaper artilce. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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WASHINGTON — Sean Spicer, the White House press secretary, resigned on Friday after denouncing chaos in 

the West Wing and telling President Trump he vehemently disagreed with the appointment of the New York 

financier Anthony Scaramucci as communications director. 

After offering Mr. Scaramucci the communications job Friday morning, Mr. Trump asked Mr. Spicer to stay on 

as press secretary. But Mr. Spicer told Mr. Trump that he believed the appointment of Mr. Scaramucci was a 

major mistake and said he was resigning, according to a person with direct knowledge of the exchange. 

In one of his first official acts, Mr. Scaramucci, who founded the global investment firm SkyBridge Capital and is 

a Fox News contributor, joined Sarah Huckabee Sanders, Mr. Spicer’s chief deputy, in the White House briefing 

room and announced that she would succeed Mr. Spicer as press secretary. 

He said he had great respect for Mr. Spicer, adding, “I hope he goes on to make a tremendous amount of 

money.” But he acknowledged the awkwardness of Mr. Spicer’s resignation. “This is obviously a difficult 

situation to be in,” Mr. Scaramucci said. 

Ms. Sanders said Mr. Trump was grateful for Mr. Spicer’s service and that the president believes Mr. Spicer will 

succeed going forward. “Just look at his great television ratings,” Mr. Trump said in a statement read by Ms. 

Sanders. 

Mr. Spicer’s rumored departure has been one of the longest-running internal sagas in an administration 

brimming with dissension and intrigue. A former Republican National Committee spokesman and strategist, Mr. 

Spicer was a frequent target of the president’s ire — and correctives — during the first few months of the 

administration. 

His turbulent tenure as the president’s top spokesman was marked by a combative style with the news media 

that spawned a caricature of him on “Saturday Night Live.” He had hoped to last a year. He lasted six months 

and a day. 

The resignation is a serious blow to the embattled White House chief of staff, Reince Priebus, the former 

Republican Party chairman who brought Mr. Spicer into the West Wing despite skepticism from Mr. Trump, who 

initially questioned his loyalty. Mr. Scaramucci described his relationship with Mr. Priebus as a brotherly one 

where they “rough each other up.” He called Mr. Priebus a “good friend.” 

Mr. Trump’s son-in-law, Jared Kushner, has grown critical of both Mr. Spicer and Mr. Priebus, whom he regards 

as party establishment figures who operate out of self-interest. 

Mr. Kushner also supported Mr. Trump’s decision to supplant Marc Kasowitz as his lead attorney on matters 

pertaining to Russia, according to people familiar with the situation. 

Mr. Scaramucci was to meet with Mr. Priebus on Friday, according to a West Wing official — and applause could 

be heard in the second-floor communications hallway when Mr. Scaramucci was introduced. Mr. Priebus denied 

that there is friction with Mr. Scaramucci. 

For his part, Mr. Spicer said it had been an “honor” and “privilege” to serve Mr. Trump. 

Senior officials, including Ms. Sanders, Mr. Spicer’s top deputy, were said to be stunned by the sudden shuffle. 

Mr. Spicer has agreed to stay on for two weeks to a month, and Mr. Trump has told his advisers he is open to 

rotating new people into the briefing room, including one of the president’s personal favorites, Sebastian Gorka, 

a blustery foreign policy official who has been accused of having ties to far-right groups in Europe. 
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During the transition, Mr. Trump had planned to appoint Mr. Scaramucci, a 52-year-old Harvard Law graduate 

from Long Island, as director of his office of public liaison, but the offer was pulled at the request of Mr. Priebus 

over concerns about Mr. Scaramucci’s overseas investments. 

His appointment Friday came two months after the previous communications director, Mike Dubke, stepped 

down. Mr. Trump was frustrated with Mr. Priebus over the slow pace of finding a replacement, according to a 

half-dozen people familiar with the situation. 

Mr. Trump made the appointment over the objection of Mr. Priebus, who thought Mr. Scaramucci lacked the 

requisite organizational or political experience. But the president believed Mr. Scaramucci, a ferocious defender 

of Mr. Trump’s on cable television, was best equipped to play the same role in-house, and he offered him a role 

with far-reaching powers independent of Mr. Priebus’s. 

Mr. Spicer flatly rejected the president’s offer of a position subordinate to Mr. Scaramucci, according to two 

administration officials familiar with the exchange. 

The appointment of Mr. Scaramucci, a favorite of Mr. Trump’s earliest campaign supporters, was backed by the 

president’s daughter Ivanka, his son-in-law and adviser Mr. Kushner and Commerce Secretary Wilbur Ross, the 

officials said. 

Ms. Sanders will inherit one of the toughest public relations jobs in modern political history. The job of press 

secretary, once regarded as among the most coveted slots in Washington, a steppingstone to fame and a big 

post-government payday, has lost much of its allure under a president who tweets his opinions and considers 

himself to be his best spokesman. 

Mr. Spicer, according to several people close to him, was tired of being blindsided by Mr. Trump, most recently 

this week when the president gave a lengthy interview to The New York Times in which he questioned his 

appointment of Attorney General Jeff Sessions. He was also weary of the daily dressings-down and instituted 

the highly contentious practice of holding off-air briefings, less so to snub reporters than to avoid Mr. Trump’s 

critiques of his performance, according to one of Mr. Spicer’s friends. 

Shortly after Mr. Spicer’s resignation became public, the White House press office announced Ms. Sanders 

would hold the first on-air briefing since June 29. 

From https://www.nytimes.com 

A. Give the gist of the story. 

B. Ask 7 – 10 questions about the content of the article. 

C. Ask 3 – 5 extension questions in order to provoke a discussion. 

D. Analyze the language and stylistic properties of the article. Elaborate on the effect of the expressive means 

and stylistic devices used. 

3. Render the following excerpt from an article into English. Comment on the transformations you applied 

while rendering the text. 

Собянин предложил сменить автобусы электробусами в Москве в течение трех 

лет 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сменить в столице автобусы электробусами за три года. По 

словам мэра, конкурс на поставку электробусов для Москвы пройдет осенью. Об этом он написал на 

своей странице «ВКонтакте». 

«У Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министра России, — ред.) обсуждали вопросы 

электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов», — написал Собянин. 

По мнению мэра, замена автобусов электробусами улучшит экологию города. 

«А через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно 

электробусы. Экология города значительно выиграет», —  считает Собянин. 

Отметим, что московские чиновники еще в 2008 году сообщали, что на улицах столицы в ближайшем 

будущем появится первый электробус — гибрид троллейбуса и автобуса. Однако первый электробус 

вышел на улицы Москвы только в июне 2016 года. 

Электробус представляет собой гибрид троллейбуса и автобуса с высокоемким аккумулятором, 

рассчитанный примерно на 30 посадочных мест. 

From https://www.novayagazeta.ru 

 

 

Литература по разделам дисциплины 

 

а) Основные литература и интернет-ресурсы: 

 

1. Гумовская Г.Н. LSP: English of Professional Communication: Английский язык 

профессионального общения. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 240 с. 

2. BBC. URL: http://www.bbc.com/ 

3. CNN. URL: http://edition.cnn.com/ 

4. The Independent. URL: https://www.independent.co.uk/ 

5. New York Times. URL: https://www.nytimes.com 

6. The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/ 

 

б) Дополнительная литература 

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. 7-е 

изд. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 384 с. 

2. Гальперин И.Я. Stylistics. – М.: Высшая школа, 1981. 

3. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика : системный подход к изучению языка СМИ : 

современная английская медиаречь: учеб. пособие. – М. : Флинта: Наука, 2008. – 264 с. 

4. Ермолович Д.И. Русско-английский перевод. – М.: Аудитория, 2014. – 592 с. 

5. Кормилицына М.А., Сиротина О.Б. Язык СМИ: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. 

6. Ксензенко О.А. Mass Media Language: Учеб. пособие по языку современных 

англоязычных СМИ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 72 с. 

7. Wilson J. Mass Media / Mass Culture : An Introduction. – McGraw-Hill, 1998. – 458 р. 

 

в) Мультимедийные средства: 

Словари и энциклопедии на электронных носителях 

1. ABBYYLingvo 9.0 Электронный словарь (6 языков). 

2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe. 
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4. IntenseLanguageOffice. Словари Collins – Англо-русский, русско-английский, англо-

английский толковый словарь. 

 

г) Прочие Интернет-ресурсы: 

 

https://audio-class.ru/newspapers-online.php 

http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

http://yermolovich.ru/ 

https://www.macmillandictionary.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

https://www.ozdic.com/ 

 

 

Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины «News Media in 

English» являются унифицированными для всех разделов дисциплины и включают в себя 

следующее:  

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму;  

 практическое занятие, направленное на решение комплексной учебно-познавательной 

задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс-метода, моделирующее реальные условия 

коммуникации;  

 информационный проект (поиск, отбор и систематизация информации о языковом 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения выполнения рабочей образовательной программы по дисциплине «News 

Media in English» имеются компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 
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