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The compulsory course “Language for Professional Communication” is intended to provide 

students with conceptual knowledge and practical skills for how to use English in order to accomplish 

socially and personally important tasks in various areas of professional communication. 

  

The main objectives of the course are: 

- to help students improve their English-language communicative competence as part and 

parcel of their professional linguistic competence and reach level C1/C2;   

- to help students develop the ability to accomplish professional tasks in a multicultural 

environment by way of generating well-structured and detailed text of various genres;  

-  to help students develop their autonomy as learners in the process of accomplishing social, 

academic and professional tasks; 

 

On completing the course the students will: 

- know thematic, structural and stylistic peculiarities of academic and professional texts of 

various genres in English; 

- know the lexical, grammar and syntactic peculiarities of the scientific (academic) style 

compared to other functional styles; 

- be able to use their knowledge of the peculiarities of the academic style in order to generate 

English-language texts in the process of accomplishing their own professional and social 

goals; 

- be able to formulate and express their own point of view based on the critical reading and 

analysis of media texts and fiction; 

- acquire the skills of planning, researching, carrying out and presenting a group project on 

professionally and socially relevant topics in English; 

  

The skills and knowledge acquired while taking this course can be further developed and 

applied within the framework of such disciplines as “Academic Writing (English)”, “Contemporary 

Linguistic Theories”, Research seminar. 

 

Course content: 

 

Section I. Academic orientation. Skills required to succeed in another academic culture 

1. Assessing your academic skills. Thinking about academic culture. Thinking critically. 

Avoiding plagiarism. Recognizing variation across academic subjects. 

 

Section II. Professionally oriented listening and speaking skills 

1. Effective communication in a group (1): group-based discussion 

2. Effective communication in a group (2): individual and group presentations 

3. Effective communication during seminars and lectures 

 

Section III. Professionally oriented reading and writing skills 

1. Critical reading and perception of information. Media bias and its types. Stereotypes in the 

media and everyday disourse. 

2. Characteristics and peculiarities of the academic style. Writing a summary based on one or 

several academic sources. 

3. Writing an essay. Essay types and their structure. 
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Grading:  

50% - exam in the form of an essay based on a fiction book 

32% - group presentation on the topic “Detecting and Explaining Media Bias” 

8% - vocabulary test 

10 % - attendance and participation 

 

 Methods: 

- practical classes 

- modeling of group-based professional communication 

- critical reading and analysis of media texts 

- practicing various aspects of group project presentations 

- practicing various aspects of essay writing 

- frontal and group discussions 

- independent learning/self-study 

 

 Equipment: computer/laptop, overhead projector, screen 

 

 Author: Natalia Morozova (PhD), Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty 

of the Humanities 

 

  

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по программе бакалавриата «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» и изучающих дисциплину «Язык профессиональных коммуникаций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ для направления подготовки 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», программа бакалавриата 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в  2014г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Язык профессиональных коммуникаций» являются: 

- повышение иноязычной коммуникативной компетенции, входящей в состав 

профессиональной компетенции бакалавра в сфере фундаментальной и прикладной 

лингвистики, до уровня С1/C2 по «Общеевропейской шкале уровней владения языком»» 

(CEFR, Common European Framework of Reference); 

- формирование способности реализовывать профессиональные задачи иноязычного 

общения в условиях межкультурной коммуникации на основе умения продуцировать 

развернутые, хорошо структурированные и детализованные тексты различных жанров; 

- формирование автономности в изучении дисциплины как основы билингвизма в 

процессе использования иностранного языка наряду с русским для решения социальных, 

академических и профессиональных задач; 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- тематические, композиционные и стилистические особенности устных и письменных 

текстов различных жанров на английском языке; 

- основные лексико-грамматические и синтаксические отличия научного 

(академического) стиля от других функциональных стилей; 

уметь: 

- применять знания жанрово-стилистической специфики в процессе продуцирования 

англоязычных текстов на социальные и профессиональные темы для достижения собственной 

коммуникативной цели; 

- формулировать собственную мировоззренческую позицию на основе критического 

анализа публицистических и художественных англоязычных текстов; 

иметь навыки: 

- подготовки, планирования и осуществления групповых презентаций на 

профессиональные и социально значимые темы на английском языке; 

- написания аргументативного эссе на профессиональные и социально значимые темы на 

основе художественного англоязычного текста; 

 

 

Компетенция 

 

Код по 

ЕК 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Универсальные 

компетенции: 

- Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения; 
 

 

 

УК-8 

СК-Б9 
 

 

 

СД 

 

 

Студент способен  

ставить 

коммуникативные 

задачи и выбирать 

соответствующие 

пути ее решения 

путем отбора и 

сочетания языковых 

(фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

прагматических) 

элементов различных 

речевых жанров и 

функциональных 

стилей;  

 

 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа 
 

 

Методы обучения: 

- выполнение 

коммуникативных заданий, 

направленных на отработку 

навыка создания 

целостного, связного и 

логичного высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной коммуникации 

(например, тренинг 

различных 

коммуникативных аспектов 

публичной презентации); 
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Компетенция 

 

Код по 

ЕК 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

- Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и 

социальную 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

УК-9 

СК-Б10 
 

 

СД, МЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент способен 

формулировать 

личностно и 

социально значимые 

проблемы, соотнося 

материал 

художественного 

произведения с 

накопленным 

жизненным опытом. 

Студент также 

демонстрирует 

умение 

аргументированно 

высказывать 

собственное мнение и 

уважительно 

относиться к мнению 

других; 
 

 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа 
 

Методы обучения: 

- написание 

аргументативного эссе на 

материале современного 

художественного 

произведения; 

- тренинг групповой 

дискуссии на личностно и 

социально значимые темы; 

- тренинг 

аргументированного 

изложения собственной 

мировоззренческой 

позиции;  

Профессиональ-

ные 

компетенции: 

- способен 

свободно вести 

профессионально

е письменное и 

устное общение 

на первом 

иностранном 

языке   

 

ПК-4 

ИК-Б2.1-

2.3/2.4.2 

(ФЛ) 

 
РБ 

 

Студент 

демонстрирует 

умение свободно 

понимать и 

продуцировать речь 

на английском языке в 

процессе письменного 

и устного общения на 

профессиональные 

темы, включая умение 

распознавать 

имплицитно 

заложенные смыслы, 

демонстрирует 

стабильно высокий 

уровень 

вариативности и 

грамматической 

правильности речи;  

 

 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа 

 

Методы обучения: 

- планирование, подготовка 

и выполнение групповой 

презентации на тему 

“Detecting and Explaining 

Bias in Russian and English-

language Media”; 

- тренинг различных 

коммуникативных аспектов 

публичной презентации на 

профессионально значимую 

тему; 

Социально-

личностные 

компетенции 

- способен 

понимать и 

 

 

 

ПК-22 

СЛК– 

 

 

МЦ 

 

 

 

Студент способен 

помещать 

накопленный 

жизненный опыт в 

 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа 
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Компетенция 

 

Код по 

ЕК 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

анализировать 

мировоззренчес-

кие, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

 

 

- способен 

ориентироваться 

в системе 

общечеловечески

х ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимает 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

Б6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-24 

СЛК- 

 Б9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

 

более широкий 

социальный контекст, 

демонстрирует знание 

и аргументированное 

изложение социально 

значимых позиций, 

отличных от 

собственной; 

 

 

 

Студент 

демонстрирует 

умение 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

относительно 

важности 

гуманитарного 

образования в 

современном мире и в 

России.  

Методы обучения: 

- написание 

аргументативного эссе на 

материале современного 

художественного 

произведения; 

- тренинг групповой 

дискуссии на личностно и 

социально значимые темы; 

 

 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа 

 

Методы обучения: 

- написание 

аргументативного эссе на 

материале современного 

художественного 

произведения; 

- тренинг групповой 

дискуссии на личностно и 

социально значимые темы; 

-тренинг 

аргументированного 

изложения собственной 

мировоззренческой 

позиции; 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 45.03.03. «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (программа 

бакалавриата «Фундаментальная и прикладная лингвистика») данная дисциплина входит в  

вариативную часть профессионального цикла дисциплин. Изучается на 4 курсе в 2-м модуле. 

Основные навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Академическое письмо на английском 

языке», «Психология», «Современные лингвистические теории», научно-исследовательский 

семинар. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
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1 Академическая ориентация: навыки, 

необходимые в англоязычной 

академической среде 

8   2 4 

2 Профессионально ориентированные 

навыки аудирования и говорения 

50   15 36 

3 Профессионально ориентированные 

навыки чтения и письма 

50   15 36 

 Итого:  108   32 76 

Объем данной дисциплины составляет 108 часов, или 3 кредита. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Групповая 

презентация 

 *   Презентация группового проекта на тему 

“Detecting and Explaining Media Bias”, 3-4 

участника, 20 мин. 

Словарный 

тест 

 *   Письменный тест, 20 вопросов закрытого 

типа, 20 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

 

 

*   Эссе по художественному произведению, 

650-800 слов. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по десяти- 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки групповой презентации:  

Высшая оценка (10 баллов) выставляется, если индивидуальная презентация 

содержательно и структурно соответствует заявленной цели в рамках группового проекта,  а 

также если студент демонстрирует хорошее владение навыком проведения групповой 

презентации в англоязычном академическом контексте. 

Оценка 8-9 баллов выставляется, если индивидуальная презентация в целом 

содержательно и структурно соответствует заявленной цели в рамках группового проекта, при 

наличии некоторых структурных недочетов и стилистических несоответствий. 

Оценка 6-7 баллов выставляется, если индивидуальная презентация демонстрирует 

пробелы  в аргументации и недостаточное владение медийным текстом, если имеются 

структурные недочеты и стилистические несоответствия.  

Оценка 5 баллов выставляется, если индивидуальная презентация содержательно и 

структурно лишь частично соответствует заявленной цели в рамках группового проекта, а 

также если студент демонстрирует недостаточное владение навыком проведения групповой 

презентации в англоязычном академическом контексте. 

Оценка 4 балла выставляется, если индивидуальная презентация содержательно и 

структурно не соответствует заявленной цели в рамках группового проекта, а также если 

обнаружены значительные пробелы в области владения навыком групповой академической 

презентации на английском языке. 
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Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в презентации. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

1;0 – отсутствие подготовки и знаний сопровождается демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к предмету в целом. 

Критерии оценки эссе: 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется, если эссе демонстрирует хорошо 

аргументированный ответ на поставленный вопрос с опорой на художественное произведение, 

если структура эссе соответствует выбранному типу эссе (describe, discuss, defend) и если эссе 

демонстрирует хорошее владение навыком академического письма.  

Оценка 8-9 баллов выставляется, если эссе демонстрирует аргументированный ответ на 

поставленный вопрос с опорой на художественный текст, при наличии некоторых структурных 

недочетов и стилистических несоответствий. 

Оценка 6-7 баллов выставляется, если эссе демонстрирует пробелы  в аргументации и 

недостаточное владение художественным текстом, если имеются структурные недочеты и 

стилистические несоответствия.  

Оценка в 5 баллов выставляется, если эссе демонстрирует бедность аргументации при 

отсутствии отсылок к художественному тексту, а также лишь частично соответствует структуре 

данного типа эссе. 

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области владения 

навыком написания эссе и академического письма в целом.  

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в написании эссе. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

1;0 – отсутствие подготовки и знаний сопровождается демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к предмету в целом. 

 

Письменный тест выполняется на занятии и оценивается следующим образом: 

 10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

 9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 

 8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

 7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

 6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 

 5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

 4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

 3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

 2 балла – 29-41% выполненных заданий; 

 1 балл – менее 20% выполненных заданий. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинарах: Оауд., качество 

выполнения  групповой презентации и написания словарного теста: Отекущий, качество 

написания итогового эссе по художественному произведению: Оэкз. 

 

Оценки округляются арифметическим способом.   

 

Отекущий = 0,8*Огр. през.+ 0,2*тест 

Онакопленная = 0,8*Отекущий + 0,2*Оаудит. 

Оитоговый  = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакопленная 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел Тема 

 
Содержание Часы Литература 

по разделу  ауд с/р 

1. Академи-

ческая 

ориентация: 

навыки, 

необходи-

мые в 

англоязыч-

ной 

академичес-

кой среде 

1. Академическая 

ориентация:  

навыки, 

необходимые в 

англоязычной 

академической 

среде 

Навыки, необходимые в 

англоязычной академической 

среде: как научиться учиться 

самостоятельно, как оценить 

собственные академические 

навыки и выработать 

эффективные учебные 

стратегии, как адаптироваться 

к англоязычной 

академической среде, как 

выработать навыки 

критического анализа, как не 

допустить плагиат. 

Образовательные технологии: 

- практические занятия 

-практика навыка 

неподготовленной речи в 

рамках фронтального 

обсуждения и обсуждения в 

группах 

2 4 1, 2, 4,6 

2. 

Профессио-

нально 

ориентиро-

ванные 

навыки 

аудирования 

и говорения 

2. Эффективная 

коммуникация в 

группе (1): 

групповое 

обсуждение 

Преимущества и недостатки 

групповой работы. 

Эффективная коммуникация в 

группе: как получить 

возможность высказаться во 

время группового обсуждения, 

как обратиться за 

разъяснением и дать 

разъяснение во время 

группового обсуждения. 

Групповой поиск решения 

4 10 1, 2, 4, 6,  
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проблем: стадии, стратегии и 

речевые средства.  

Образовательные технологии:  

- практические занятия; 

-практика аудирования; 

- практика навыка 

неподготовленной речи в 

рамках фронтального 

обсуждения и обсуждения в 

группах; 

 3. Эффективная 

коммуникация в 

группе (2): 

индивидуальные и 

групповые 

презентации 

Что представляет собой 

профессионально 

выполненная презентация? 

Как эффективно представить 

аудитории тему презентации? 

Как высказать свое мнение в 

презентации? Как представить 

и объяснить результаты 

исследования с помощью 

графиков, диаграмм и т.д.? 

Как сформулировать выводы и 

дать рекомендации в 

презентации? Как ответить на 

вопросы после презентации? 

Образовательные технологии:  

- практические занятия; 

- моделирование групповой 

коммуникации в процессе 

подготовки и выполнения 

отдельного сегмента 

групповой презентации; 

6 14 1, 2, 4, 6 

 4. Эффективная 

коммуникация на 

семинарских и 

лекционных 

занятиях 

 

Чем отличается коммуникация 

в формате лекции и семинара? 

Как понять инструкции 

преподавателя? Как понять 

новый термин? Как понять 

реакцию преподавателя на 

ответ/выступление? Как 

понять структуру лекции? Как 

научиться распознавать 

главные и второстепенные 

аргументы в лекции?  

Образовательные технологии:  

- практические занятия 

-просмотр и обсуждение 

фрагментов «живых» лекций 

и семинаров, выполнение 

упражнений на отработку 

различных навыков 

5 12 1, 2, 4, 6 
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эффективной коммуникации в 

академической среде; 

-практика навыка 

неподготовленной речи и 

обсуждения в группах 

3. 

Профессио-

нально 

ориентиро-

ванные 

навыки 

чтения и 

письма 

 

5. Критическое 

чтение и 

восприятие 

информации. 

Предвзятость в 

СМИ. 

Стереотипизация в 

дискурсе СМИ и 

бытовом дискурсе. 

Что включает в себя навык 

критического восприятия 

информации? Что означает 

критическое чтение научного, 

публицистического и 

рекламного текста? Что такое 

предвзятость в СМИ? Каковы 

виды предвзятости в СМИ и 

как их распознать? 

Обсуждение проблемы 

речевого манипулирования и 

гендерной, классовой, 

этнической стереотипизации в 

романе Д. Лоджа “Nice Work”. 

Образовательные технологии:  

- практические занятия; 

- практика навыка 

критического чтения; 

- практика навыка 

неподготовленной речи в 

рамках фронтального 

обсуждения и обсуждения в 

группах; 

4 10 7, 8, 10, 11 

  6. Характеристики 

академического 

стиля. Написание 

конспекта по 

одному и 

нескольким 

академическим 

источникам. 

Как написать краткое 

изложение академического 

текста? Как написать краткое 

изложение по нескольким 

академическим источникам? 

Характеристики 

академического стиля. 

Лингвистические стратегии 

«сжатия» информации. 

Оформление ссылок и списка 

литературы. 

Обсуждение проблемы 

идентичности и преодоления 

собственных стереотипов в 

романе Д.Лоджа “Nice Work”. 

Образовательные технологии:  

- практические занятия; 

- выполнение упражнений на 

отработку навыка написания 

конспекта академического 

текста(-ов); 

5 10 1, 2, 9, 12, 

13 
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-практика навыка 

неподготовленной речи и 

обсуждения в группах; 

 7.  Написание эссе. 

Типы эссе и их 

структура 

  

Какие типы эссе существуют и 

какова их структурная 

организация? Как написать 

введение? Как сделать 

аргумент обоснованным: 

первичные и вторичные 

источники. Как написать 

заключение? 

Обсуждение проблемы 

востребованности 

гуманитарного образования в 

романе Д.Лоджа “Nice Work”. 

Образовательные технологии:  

практические занятия; 

- выполнение упражнений на 

отработку навыка написания 

академического эссе; 

-практика навыка 

неподготовленной речи и 

обсуждения в группах; 

 

6 16 1, 2, 4, 6, 14, 

15 

 

8. Образовательные технологии 

- практические занятия 

- групповое обсуждение художественного текста 

- просмотр и групповое обсуждение видеозаписи лекций и семинаров  

- моделирование групповой коммуникации  

- выполнение упражнений на отработку отдельных профессионально ориентированных 

навыков 

- самостоятельная работа 

 

8.1. Методические рекомендации студенту 

 

Курс «Язык профессиональных коммуникаций» преподается студентам 4-го курса, 

которые владеют англоязычной языковой компетенцией на достаточно высоком уровне. 

Поэтому большое внимание в рамках данного курса уделяется самостоятельной работе 

студента по овладению навыком решения различных профессиональных задач. Таким образом, 

на раннем этапе освоения курса поставить себе четкие цели в рамках освоения данного курса, 

связанные прежде всего с дальнейшей учебой/профессиональной деятельностью. Затем 

необходимо определиться с литературой и дополнительными источниками  и спланировать 

объем работы на каждую неделю. Это важно еще и потому, что книга Д.Лоджа, которую мы 

будем читать и обсуждать и по которой студенты будут писать эссе, - произведение достаточно 

объемное. Поэтому необходимо регулярно прочитывать заданные главы книги, готовить ответы 

на вопросы, которые преподаватель выносит на практические занятия, и выполнять упражнения 

на отработку новой лексики. Кроме написания эссе по художественному произведению, 

студентам предлагается подготовить групповую презентацию для совершенствования навыков 

профессиональной коммуникации в процессе осуществления проектной деятельности. Таким 
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образом, самостоятельная работа студента состоит в регулярной подготовке к практическим 

занятиям, подготовке групповой презентации и написании эссе. Контролю со стороны 

преподавателя подлежит навыки аналитического и критического чтения текстов разных 

жанров, так и навыки академического письма и групповой коммуникации в англоязычной 

академической среде. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерный вариант словарного теста:  

  

I. Please fill in the gaps to form relevant words 

1. He was desperately in need of money, but he also knew that he would never st _ _ _ to theft. 

2. The coach was afraid that after winning five straight games the players might get com _ _ _ _ _ 

_ _ and lose concentration. 

3. He knew he could drop out of school, so passing this exam was his l _ _ _ r _ _ _ _ _. 

4. It was a real s_ _ _ _ _ o_ l _ _ _ that the train departure was delayed by 10 min. 

5. He didn’t like losing, but in this situation he knew he had to b _ _ _ t_ _ b_ _ _ _ _ and accept 

the defeat.  

II. Please translate from Russian into English 

 

1. Ненавижу, когда в магазине мне пытаются всучить вещь, которая мне не нужна. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Она гордилась своим умением находить общий язык (ладить) с коллегами. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Разразился большой скандал, когда эти фотографии были напечатаны в газете. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Она испытывала приступ зависти каждый раз, когда коллега получал продвижение по 

службе. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5.  Наконец он набрался храбрости (собрался с духом) и постучал в кабинет начальника.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

III. Please provide a relevant equivalent for the underlined expressions: 

1. The 19
th

 century was the time of greatest success of the classical Russian literature. 

___________________ 

2. He had an intuitive feeling that their company would soon have a new managing director. 

____________________ 

3. On hearing this piece of news she felt disappointed and discouraged. 

___________________________ 

4. Being a pragmatic person himself, he respected people who always knew what was to their 

advantage. 

5. She was sick and tired of his rude and offensive behaviour. ____________________ 

IV. Please provide relevant antonyms for the underlined expressions: 

 

1. Her boss was in the habit of praising her for her achievements. 

_________________________________________ 

2. She chose a couple of paperbacks consciously, with a particular intention, then paid and left the 

bookshop. ____________________ 

3. The protesters were determined to surrender to the authorities. ____________________ 

4. The management had to employ a number of staff due to the recession. 

_________________________________ 

5. This research tries to entrench, confirm the existing prejudices against migrants. 

_________________________________ 

 

Примерные варианты тем для эссе по книге Д.Лоджа “Nice Work”: 

1. What is an education in the humanities good for? Discuss 

2. There is nothing wrong with social stereotypes. 

3. A dialogue between the business community and academia is beneficial to society. 

4. Do women need a good education? Discuss 

5. “We won the war and lost the peace”. Discuss 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

10.1 Основная литература 

 

1. Hewings, M., Thaine, C.,  McCarthy, M. Cambridge Academic English Advanced Student’s 

Book: An Integrated Skills Course for EAP. Cambridge University Press, 2014. 

2. Hewings, M. Cambridge Academic English Upper Intermediate Student’s Book: An 

Integrated Skills Course for EAP. Cambridge University Press, 2013.  

 

10.2 Дополнительная литература 

3. Evans, D., Gruba, P. How to Write a Better Thesis. Melbourne University Publishing, 2003.  

4. Graff, G., Birkenstein, K. They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. W. 

W. Norton & Company,  2006.  

5. Lodge, D. Nice Work. Penguin Books, 1984. 

6. Ramage, J. D., Bean, J. C., Johnson, J., Crowley, S., Hawhee, D., McMeniman, L.. Inventing 

Arguments: A Rhetoric and Reader for the University of Maryland's Academic Writing 

Program. Pearson, 2011. 

7. Van Dijk, T. Ideology and Discourse. Journal of Political Ideologies 11 no. 2 (June 2006): 

115-140. 

8. Van Dijk, T. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society 4 no. 2 (1993): 

249-283. 

9. Браун, М. Методы поиска информации в Интернет: перевод / Маркус Браун. – М.: 

Новый издательский дом, 2005. –136 с. 

10. Ван Дейк, Т. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации / Т. ван Дейк. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 344 с. 

11. Ван Дейк, Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 

320 с. 

12. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галеева. – 

СПб: Профессия, 2007. - 245 с. 

13. Днепров, А.Г. Google. Секреты эффективного поиска и дополнительные сервисы / А. 

Днепров [и др.]. – СПб: Питер Пресс, 2007. – 160 с. 

14. Крупник, А.Б. Поиск в Интернете / Александр Крупник. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2006. 
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11.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для практических занятий используется компьютер/ноутбук; проектор; экран. 

 

 

Разработчик                                                                                                             Н.Н.Морозова 

                                                                                                                               

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/2577551.Craig_Thaine

