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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.11.2 Иностранный язык массовых ком-

муникаций» относится к вариативной части Б1.В дисциплин по выбору. Дис-

циплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-

нием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачет-

ных единиц (ЗЕТ), 288 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

62  

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать:  

основные фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого язы-

ка; правила письма и устной речи на ино-

странном языке. 

Уметь:  
использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

иностранных языках в решении задач 

межличностного и культурного взаимо-

действия. 

Владеть:  
навыками использования потенциала дис-

циплины для решения задач межличност-

ного взаимодействия в профессиональной 

сфере. 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 62  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 62  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 46  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 190  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

5 сем. – 

зачет,  

6 семестр 

- экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Введение в изучение 

газетно-

публицистического 

стиля. 

52 - 12 40 

Чтение, пере-

вод, выполне-

ние упражне-

ний 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Критический анализ 

содержания материалов 

СМИ 

Собеседование 

Реферирование 

статьи 

2. Вокабуляр медиа-

дискурса и связанные с 

ним переводческие 

проблемы 

54 - 12 42 

Выполнение 

упражнений, 

перевод. Тест. 

3. Особенности граммати-

ки и синтаксиса языка 

массовых коммуника-

ций 

68 - 16 52 

Выполнение 

упражнений, 

контрольный 

перевод 

4. СМИ в современном 

обществе. Традицион-

ные и электронные 

СМИ. СМИ и общест-

венное мнение.  Свобо-

да печати и экстремизм. 

Проблемные темы. 

80 - 22 58 

Чтение, пере-

вод, рефериро-

вание статьи, 

обзоры,  пре-

зентация про-

екта 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в изучение газет-

но-публицистического стиля 

языка 

Понятие о функциональных стилях. Газетно-

публицистический стиль: его границы, особенности, 

языковые средства. Введение основных понятий стили-

стической дифференциации языка; анализ особенностей 

медиа-текста и различных его жанров в связи со специ-

фическими условиями его функционирования; обзор ос-

новных языковых выразительных средств, характерных 

для этого функционального стиля. Критический анализ 

содержания газетных материалов (макроструктуры и стра-

тегии газетного текста, выделение различных точек зрения). 

Сопоставление и анализ текстов представленных в различ-

ных видах СМИ нескольких стран. Обзоры материалов 

СМИ. 

2 Вокабуляр медиа-дискурса и 

связанные с ним переводче-

ские проблемы  

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синони-

мия, неологизмы, интернациональная лексика). Анализ 

особенностей  лексической экспрессивности газетного 

заголовка и жанра новостного сообщения. Ключевые 

термины и слова медиа-дискурса.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Особенности грамматики и 

синтаксиса языка массовых 

коммуникаций 

Специфика использования и способы перевода грамматиче-

ских явлений, характерных для языка СМИ: эллипсы, экс-

прессивные средства, синтаксические обороты, сложно-

подчиненные предложения, экспрессивные конструкции.  

4 СМИ в современном обще-

стве.  
Тематика профессионально-

го общения. 

 ―Types of Media‖, ―Press in Britain‖, "American Press", 

"Press Freedom and Control in Britain", ―News Media and 

Public Opinion‖, ―Freedom of Internet‖, ―Art of Public 

Speaking‖, "Oratory Techniques". Ролевые игры. Дебаты. 

Групповые дискуссии.  

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 
Введение в изучение газетно-

публицистического стиля языка 

Понятие о функциональных стилях. Газетно-

публицистический стиль: его границы, особенности, 

языковые средства. Введение основных понятий 

стилистической дифференциации языка; анализ 

особенностей медиа-текста и различных его жанров 

в связи со специфическими условиями его функ-

ционирования; обзор основных языковых вырази-

тельных средств, характерных для этого функцио-

нального стиля. Критический анализ содержания га-

зетных материалов (макроструктуры и стратегии газет-

ного текста, выделение различных точек зрения). 

Темы лабораторных занятий 

1.3 

Тема 1. Особенности медиа-

текста и различных его жанров 

в связи со специфическими 

условиями его функциониро-

вания 

 

1.4 

Тема 2. Основные языковые 

выразительные средства, ха-

рактерные для языка СМИ 

 

2 

Вокабуляр медиа-дискурса и 

связанные с ним переводческие 

проблемы 

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, си-

нонимия, неологизмы, интернациональная лексика). 

Анализ особенностей  лексической экспрессивности 

газетного заголовка и жанра новостного сообщения. 

Ключевые термины и слова медиа-дискурса. 

2.3 

Тема 1. Проблемы перевода 

лексики: многозначность, сино-

нимия, неологизмы, интерна-

циональная лексика 

 

2.4 

Тема 2. Лексическая экспрес-

сивность газетного заголовка и 

различных жанров языка 

СМИ. 

 

3 

Особенности грамматики мате-

риалов  СМИ и публичных вы-

ступлений 

Специфика использования и способы перевода грамма-

тических явлений, характерных для языка СМИ: эллип-

сы, экспрессивные средства, синтаксические обороты, 

сложно-подчиненные предложения, экспрессивные 

конструкции.  



3.2 

Тема 1. Проблемы перевода 

морфологических явлений. 

Экспрессивные средства 

грамматики.  

 

3.3 
Тема 2. Сложное предложе-

ние в языке СМИ 
 

4 

СМИ в современном обществе. 

Тематика профессионального 

общения 

Традиционные и электронные СМИ. СМИ и общест-

венное мнение.  Свобода печати и экстремизм. Про-

блемные темы. Чтение, перевод, пересказ, рефериро-

вание, обсуждение текстов ―Types of Media‖, ―Press 

in Britain‖, "American Press", "Press Freedom and 

Control in Britain", ―News Media and Public Opinion‖, 

―Freedom of Internet‖, ―Art of Public Speaking‖, "Ora-

tory Techniques".  

4.1 

Тема 1.  
«Печатные СМИ и электронные 

СМИ: особенности языка и по-

литическая ориентация»; «Анг-

лийские и американские СМИ»; 

 

4.2 
Тема 2. «СМИ и общественное 

мнение; свобода печати»; 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При самостоятельной работе студентам предлагаются не только репро-

дуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материа-

ла), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с учебными 

пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), проблемно-

поисковые (подготовка материалов для презентаций и выступлений об обще-

ственно-политической, социальной и культурной сферах  жизни народов Ве-

ликобритании и англоговорящих стран) и творчески-репродуктивные методы 

(подготовка к участию в деловых играх, выполнение письменных творческих 

работ).  
список учебно-методических материалов: 
Терехова Е. В. Двусторонний перевод общественно-политических тек-

стов (с элементами скорописи в английском языке). Изд-во Флинта, 2012.  

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3404 

Данчевская О. В. Английский язык для межкультурного и профессио-

нального общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. 

Изд-во Флинта, 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

Гуревич В. В. Практическая грамматика английского языка. Изд-во 

Флинта, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы 

студентов по теме «Имя существительное»: 



1. Translate into Russian. Pay attention to the case relations among the 

nouns; 

2. Find nouns in the plural form; 

3. Give the singular forms of the following nouns; 

4. Changе into the plural; 

5. Translate into Russian the following word-combination of nouns; 

6. Form the appropriate nouns making use of corresponding suffixes; 

7. Complete these sentences using the nouns listed below; 

8. Change between a singular or a plural verb to use it in the following sen-

tences; 

9. Translate the following into English choosing between a noun in the ge-

nitive case and an of-phrase. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Введение в изучение газетно-

публицистического стиля языка 

ОК-4 Реферирование 

(анализ текста) 

2.  Вокабуляр медиа-дискурса и свя-

занные с ним переводческие про-

блемы 

ОК-4 Тест по лексике 

3.  Особенности грамматики материа-

лов  СМИ и публичных выступле-

ний 

ОК-4 Контрольный пе-

ревод 

4.  СМИ в современном обществе. ОК-4 Презентация, дис-

куссия, разыгры-

вание ролей   

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет / Экзамен 

Форма рубежного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при 

условии успешного выполнения контрольного перевода и беседы по 

изученным темам (5 семестр), а также успешного выполнения программы 

семестра; что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и 

сформированности у студентов соответствующих компетенций. 



Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение 

программы и выполнение заданий текущего контроля 5 семестра – 80 (+ 20 

баллов за выполнение заданий зачета), 7 семестра – 60. Форма текущего 

контроля знаний – промежуточные контрольные срезы включают в себя 

выполнение тестов и участие в деловых играх и дискуссиях; письменные 

работы (обзоры, анализ, реферирование текстов), а также подготовку и 

презентацию докладов по темам.  

а) типовые вопросы (задания) 

Высказывание по теме:  
«Английские и американские СМИ»;  

«Печатные СМИ и электронные СМИ: особенности языка и политическая 

ориентация»;  

«СМИ и общественное мнение; свобода печати».   

Фрагмент примерного текста для письменного перевода (5 семестр): 

But just when they need time to work through their promising changes and 

help from the United States in completing them the European allies risk running 

into political static in Washington because of U.S. wishes to recast NATO in a role 

approximating a global policeman — a futuristic vision of the alliance that Euro-

pean policymakers see as premature now, and perhaps forever. 

Joseph Warren was a hero of the magnitude of Washington, Jefferson, or Lin-

coln. A medical doctor, he was a leader of the Sons of Liberty, a friend of Sam and 

John Adams, and he organized against tyranny and oppression. He conjured a 

sense of what a virtuous American people could do to rescue humanity from de-

gradation at the hands of brutes and bullies. 

Фрагмент примерного текста для реферирования (6 семестр): 

RUSSIA RULES 

(The Washington Post Editorial) 

1. Russia recently recognized South Ossetia and Abkhazia as independent 

nations and intends to keep 7,600 troops in the region. Georgia is fractured, yet the 

international community is by and large appeasing the Russian bear. Moscow 

vehemently objected to the American-backed plan for Georgia and Ukraine to join 

NATO - and it appears the Russian government won the showdown.  

2. Last week, during a visit to St. Petersburg, German Chancellor Angela 

Merkel unilaterally stated that Georgia and Ukraine will not be given a road map to 

NATO membership later this year. At the Bucharest summit in April, both France 

and Germany thwarted the bid of the two former Soviet republics to enter NATO 

but agreed to revisit the issue in December. Yet Mrs. Merkel, without consulting 

other NATO members, is blocking the expansion of the alliance. During her visit, 

she also signed another bilateral gas deal with Russia, rendering Germany even 

more economically dependent on Russian energy. The German government has 

thereby undermined NATO, proceeded contrary to American wishes, ignored the 

concerns of Georgia and Ukraine and rewarded an aggressor.  

3. Russia's neighbors have also learned a lesson: Western goodwill is 

empty.  

http://washingtontimes.com/themes/?Theme=Ukraine
http://washingtontimes.com/themes/?Theme=NATO


4. In April, Mr. Putin told President Bush that Ukraine is not a real state - 

sparking fears that Russia may next attempt to seize Ukrainian territory; Mr. Putin 

warned that Moscow may consider incorporating the eastern part of Ukraine and 

the Crimea into Russia proper. Moscow has long sought to undermine Ukraine's 

pro-Western coalition government led by President Viktor Yushchenko. Shortly 

after the invasion of Georgia, Mr. Yushchenko's coalition crumbled; a third 

parliamentary election within three years will be held in December. Ukraine too is 

now trying a little appeasement. Prime Minister Yulia Tymoshenko (who takes a 

softer position on Russia) recently signed a natural-gas deal with Moscow and also 

said she supports Russia's ascension to the World Trade Organization.  

5. Mr. Putin and Mr. Medvedev have demonstrated that the West is 

powerless to protect Russia's neighbors. Mrs. Merkel stated that the plan to include 

Georgia and Ukraine in NATO provoked Russian aggression in August. Instead, 

the German leader should ponder whether the provocation emanated from her 

decision in April to kowtow to Russian demands - behavior which emboldened 

Moscow to act against Georgia. If Mrs. Merkel's logic is sound, then, in light of 

her rejection of the NATO bid, Russian troops should withdraw completely from 

South Ossetia and Abkhazia. Yet it is more likely that recent Western weakness 

will serve to only further whet Russia's appetite for dominating its neighbors.  

К экзамену - 6 семестр, студент допускается при условии посещения 

практических занятий, успешного выполнения всех контрольно-

измерительных работ курса, презентации доклада. Во время экзамена оценка 

качества освоения программы студентом складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, и демонстрации 

сформированных компетенций при изложении ответов в устной 

(реферирование текста и рассказ по теме) и письменной форме (перевод 

текста по специальности с использованием словаря). 

в) описание шкалы оценивания 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполне-

ние 85-100%  заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-

84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выпол-

нении до 51% заданий - неудовлетворительно. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с табли-

цей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тест по лексике по разделу «Вокабуляр медиа-дискурса и связанные с 

ним переводческие проблемы» 

TASK I. Choose the synonym to the given word:  

1. Aid  a) grief b) illness c) support d) assistance 

2. Woe  a) sorrow b) happiness  c) show d) progress 

3. bid  a) attempt b) demand c) market d) hit 

4. pledge a) request b) inquiry c) promise d) ordeal  

5. back  a) return b) reaction c) support  d) controver-

sy  



TASK II. Choose the word corresponding to the given definition: 

1) a journalist who does a lot of low quality work, especially disclosing dirty 

details:  

A) mogul B) guru C) hack D) host 

2) someone who present the news on TV or fronts a TV show: 

A) pundit B) anchor C) panel D) newsreader   

3) a businessman owing a huge media enterprise including newspapers and 

TV channels: 

A) guru B) pundit C) tycoon D) host 

Шкала оценивания: за успешное выполнение 85% заданий студент по-

лучает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% 

- оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовле-

творительно. 

Задание по реферированию текста 
Тема: Работа с научным текстом: реферирование аннотирование, 

перевод 

Read the text and render its  contents in English 

Does what you watch influence how you think?: 

The Relationship between Media Exposure and Political Attitudes 
/Abstract/ 

Melissa Cowart (University of Kentucky) 

The impact of media effects and news network agenda-setting has been the 

subject of much debate since the inception of television news programming in the 

mid-twentieth century. It is critical for viewers to be aware that the messages they 

receive from television news sources may not necessarily be entirely accurate. 

McCombs and Shaw (1972) assert that mass communication may have modest di-

rect effects on opinions and attitudes, but instead a significant cumulative effect on 

cognitions. 

McCombs and Shaw's Agenda-Setting Theory asserts that the media shapes 

ideas and opinions through the elaboration or exclusion of important facts and de-

tails. They suggest that news networks and broadcasters play an important part in 

shaping political reality by setting both the agenda and tone of news coverage. The 

information from the mass media becomes the only contact many people have with 

politics. In this, McCombs and Shaw’s work (1972) asserts that: 

While the mass media may have little influence on the direction or intensity 

of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political 

campaign, influencing the salience of attitudes toward political issues. 

The mass media force attention to certain issues…. they are constantly pre-

senting objects suggesting what individuals in the mass should think about, know 

about, and have feelings about. The press may not be successful much of the time 

in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers 

what think about.  

McCombs and Shaw state that editors, newsroom staff, and broadcasters play 

an important part in shaping political reality. Viewers are then able to gauge the 

importance of issues by how much time is invested in a story. In this sense, the 



media set both the agenda and tone of news coverage as well as build up public 

images of political figures.  

Weaver (1996) sought to explore the idea of viewer learning through media 

outlets. He investigated whether or not the mass media do have important affects 

on society in general, and whether the strength of these affects depends on the 

length of time considered and the kind of affects being measured. His analysis 

suggested that the media plays an important role in placing prominence and salien-

cy on some candidates more than others, through the use of images and coverage. 

He concluded that voters do, in fact, learn from television and newspapers about 

the importance of issues, as well as their issue positions.  

Критерии оценивания реферирования текста: 
1. Использование адекватных стратегий при обработке информации в 

тексте. 

2. Качество передачи информации текста оригинала. 

3. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

Задание по переводу текста 

Translate the following text into Russian 

1. But to understand that start, and to get the measure of what is required of 

him in future, it is vital to ditch the idea that he is a «left-winger» who is be-

coming, or has to become, a convert to free-market ideas once anathema to him.  

2. Sweden, even this Mecca of equality can't reconcile the female dilemma of 

balancing family and career. A whole new employment crisis could be closing in 

on the European Union. The population is shrinking, in some countries drastically, 

and that means fewer taxpayers to keep the social safety net hanging together. 

3.  China's improved infrastructure, increased know-how and better direct 

trade connections to the world mean that Hong Kong's ability to command the sit-

uation has been diminished. 

4. Just as the Scots throughout the 1980s lamented being governed by English 

politicians they had not elected, so the English — in time — may resent the Scot-

tish say over their affairs. 

Критерии оценки перевода: 
1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2. жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и 

перевода; 

3. прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Темы презентаций 

Тема: Подготовка доклада (презентации) на английском языке на 

общественно-политическую тему 
1. Основные телеканалы США и их политическая позиция. 

2. Основные телеканалы Великобритании: содержательная и 

политическая направленность. 

3. Взаимоотношения масс-медиа и власти в США и Великобритании. 

4. Роль СМИ в современном обществе США. 

5. Роль СМИ в современном обществе Великобритании.  

6. Роль электронных СМИ в политическом процессе на современном 



этапе.  

7. Политическая ориентация основных национальных газет США. 

8. Политическая ориентация основных национальных газет 

Великобритании. 

9. Интернет-СМИ и традиционные печатные СМИ. 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

–  Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, 

систематизировать различные виды информации; умение абстрагировать, 

сравнивать, классифицировать, стиль изложения соответствует теме 

представленного материала; 

–  Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран 

фон, не отвлекающий; 

–  используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами; 

–  Грамотность; 

–  Готовность и продуманность презентации 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Язык массовых 

коммуникаций (язык международного общения)» оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении иностранного языка, учитывая текущую 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 

экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 

оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, 

рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в 

течение семестра. 

5 семестр 
Вид деятельности в ИС 

«Рейтинг студентов» 
Вид деятельности по дис-
циплине «Иностранный 

язык» 

Балл Кол-во в семестр 

и сумма баллов 

по виду деятель-

ности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 18 = 18 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 15 баллов 

 

х 1 - 15 баллов 

Доклад Презентация 6 баллов х 2 - 12 баллов 

Письменная работа Реферирование с элемен-

тами анализа текста  

10 баллов х 2 - 20 баллов 



Контрольная работа  тест  5 балла х 3 - 15 баллов 

Зачет  20 баллов 

6 семестр 

Вид деятельности в ИС 
«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине «Иностран-

ный язык» 

Балл Кол-во в семестр 

и сумма баллов 

по виду деятель-

ности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 20 = 20 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 10 баллов 

 

х 1 - 10 баллов 

Доклад Презентация 10 баллов х 1 - 10 баллов 

Письменная работа реферирование 10 баллов х 1 - 10 баллов 

Высказывания Участие в деловой игре 

и дискуссии 

5 баллов х 2 – 10 баллов 

Экзамен  40 баллов 

Описание перевода 100-балльной шкалы оценивания в итоговую качест-

венную оценку: В соответствии с международными стандартами устанавли-

ваются следующие критерии оценки: за успешное выполнение 85% тестовых 

заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 66-84% - оценку 

«хорошо», 51-65% - оценку «удовлетворительно», при выполнении менее 

51% заданий – неудовлетворительно. 

Шкала оценивания: 
Оценка отлично ставится студенту, когда ответ полностью соответствуют 

вышеизложенным критериям и свидетельствует о глубоких знаниях студента 

по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на практике. 

Допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответ в целом соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях сту-

дента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на 

практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответ частично 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует об ограничен-

ных знаниях студента  по теме и о его ограниченном умении применять по-

лученные умения и навыки на практике.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответ не соот-

ветствует вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или 

о слабых знаниях студента по теме и об отсутствии у него соответствующих 

умений и навыков или его неспособности применять их на практике.  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его 

знаний грамматики и основной профессиональной лексики основного ино-



странного языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения; использовать знание иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; навыков использования иностранного язы-

ка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков вла-

дения основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого ино-

странного языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его 

умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном из 

ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента 

и о его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на 

практике. При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы другой 

вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и 

навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на 

все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях 

студента по программе и об отсутствии у него соответствующих умений и 

навыков или его неспособности применять их на практике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

1. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional Com-

munication. Изд-во Флинта, 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Щетинина, А.Т. Английский язык: перевод, межкультурная 

коммуникация и интерпретация языка СМИ : учебное пособие / А.Т. 

Щетинина. - СПб : Издательство «СПбКО», 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-

903983-09-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

"ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/


1. Словари: 

http://www.multitran.ru 

http://dictionary.com 

http://dictionary.cambridge.org 

http://dictionary.reference.com 

http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html 

http://lingvo.ru 

http://oxforddictionaries.com/?attempted=true 

http://www.merriam-webster.com/dictionary 

2. Энциклопедии: 

http://encarta.msn.co.uk 

http://en.wikipedia.org 

http://www.britannica.com    

http://dic.academic.ru  

3. Новостные сайты: 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.en.wikipedia.org 

http://www.findarticles.com  

http://www.guardian.co.uk 

http://www.inopressa.ru 

http://news.yahoo.com/us/business 

http://www.Economist.com 

http://www.washingtonpost.com 

и другие веб-сайты британских и американских национальных газет. 

4. Обучающие программы: 

http://www.english-for-students.com/index.html 

http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

http://enghelp.ru 

http://www.englishmedialab.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам структуре и содержанию дисциплины.  Подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, озна-

комление с дополнительной литературой, новыми публикациями в пе-

риодических изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом реко-

мендации преподавателя и требования учебной программы. Доработка 

своего конспекта лекции с добавлением в нем соответствующих запи-

сей из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмот-

ренной учебной программой. Запоминание основных положений рас-

сматриваемого материала и примеров, поясняющих его. Прослушива-

ние аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение трениро-

вочных упражнений по изучаемой теме. 

Контрольная Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html
http://lingvo.ru/
http://oxforddictionaries.com/?attempted=true
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://dic.academic.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/
http://www.washingtonpost.com/


бо-

та/индивидуальн

ые задания 

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочи-

танным литературным источникам.  

Групповая кон-

сультация 

Проработка конспекта лекций с целью выяснения, какие практические 

вопросы должны быть освещены преподавателем более подробно.  

Проработка вопросов, которые возникли у студентов в процессе само-

стоятельного изучения справочных материалов по какому-либо разде-

лу дисциплины. 

Презентация Подготовка докладов на иностранном языке на общественно-

политические темы с использованием приложения Microsoft Power 

Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими ос-

новные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексиче-

ские единицы и имена собственные. Нахождение, анализ, сравнение, 

систематизация различных видов информации отобранной в качестве 

материала для презентации.. Использование приложения Microsoft 

Power Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающи-

ми основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лек-

сические единицы и имена собственные. Продолжительность доклада 

– 8-10 минут. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты 

2. Использование видео- аудио- материалов (через Интернет) при про-

ведении практических занятий. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических за-

нятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 



 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведении практических занятий используются различные образо-

вательные технологии, такие как, технологии проблемного, концентрирован-

ного, развивающего, дифференцированного, активного (контекстного) обу-

чения, технология деловой игры с применением групповых и индивидуаль-

ных активных методов обучения. 

На вводных занятиях по темам используется технологии совещаний, 

групповой дискуссии с целью повторения и обобщения имеющихся у студен-

тов базовых знаний по темам, которые затем углубляются и расширяются 

при детальном изучении заявленных тем в рамках дисциплины.  

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различ-

ных педагогических игровых упражнений, а также с использованием методи-

ки анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого зада-

ния). Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучшего 

знатока истории и культуры Великобритании), проекты «Нации и нацио-

нальности», консультации и другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-

конференции с представителями различных стран).  
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 



в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен/зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказываю-

щих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

Состави-

тель: 

Доц. кафедры иностранных языков ФИиМО Т.А..Логунов 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-

тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисцип-

лины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-

токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


