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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

(Английскийязык)  для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  является подготовка 

будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности и предполагает формирование у студентов 

коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального общения, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1) формировать у студентов навыки устной речи (слушание и говорение в условиях 

профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой академической 

мобильности); 

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» (Английский язык) относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу вариативной части». Освоение дисциплины 

базируется на уровне обученности в области иностранных языков, предусмотренном 

Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, 

уровне владения языком в рамках дисциплины «Английский язык» (базовый уровень) и направлено 

на развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, 

развивающее навыки межкультурной коммуникации для успешной профессиональной подготовки 

студентов и продолжения профессионального образования в магистратуре. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии студентов. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

3 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 

 

2.2 2.3    

3.1 

3.2 

1. Основы рекламы + + +    + + 

2. Актуальные проблемы современной 

журналистики 

   + + + + + 

3. Технологии пропаганды в СМИ    + + + + + 

4. Современные зарубежные СМИ       + + 

5. Культура СМИ    + + + + + 

6. Межкультурные коммуникации и 

СМИ 

+ + +      

7. История зарубежной журналистики   +    + + 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

4 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 



1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Основы рекламы   +          

2. Актуальные 

проблемы 

современной 

журналистики 

   + + + + +  + + + 

3. Технологии 

пропаганды в СМИ 

    +        

4. Современные 

зарубежные СМИ 

 +     + +   +  

5. Реалити-шоу +   +     +    

6. Культура СМИ +  + + + + + +     

7. Новости на ТВ + + + +         

8. Межкультурные 

коммуникации и 

СМИ 

     + + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. (ОК-6); 

 способность эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными 

задачами (ОПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-культурного и 

профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад;  

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, способы словообразования, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения и т.д.);  

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного контекста 

общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли коммуникантов. 

 Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;    

- аргументировать, убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях и сфере 

своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой культуры; 

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при наличии 

2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 

слов/мин);  

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  



- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 фраз 

(средняя скорость – 4 фразы/мин);  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного опыта. 

 Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; 

- языковой, речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 4 

Контактная работа: 107,65  36,08  70,85  

В том числе: - - - 

Лабораторные  занятия (ЛЗ) – 104 36 68 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 35,2 73,15 

Общая 

трудоемкость                            час                                

                                    зач. ед. 

216 72 144 

6 2 4 

Вид промежуточной аттестации (контрольная 

работа, зачет, экзамен) 

  КР, зачет КР, экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

№ Тема 

Н
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Виды 

учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр. Модуль 1.  Язык как средство межкультурного общения  

1.1 Роль иностранных языков в мире 

профессий 

1-2 4 4 - 8 1 0-10 

1.2 Образ жизни современного человека в 

России и за рубежом 

3-4 4 4 - 8 1,5 0-10 

1.3 Учеба в Великобритании 5-6 4 4 - 8  0-10 

 Всего:  12 12 - 24 2,5 0-30 

Модуль 2.  СМИ в жизни общества: печатные издания России  

2.1 Обзор наиболее значительных газет и 

журналов России 

 7-8 

 

4 4 - 8 1 0-10 



 

2.2 Популярные газеты и журналы 

региона 

9-10  4 4 -  8 1 0-10 

2.3 Любимые газеты и журналы 11-12  4  4     8 1,5 0-10 

 Всего:   12  12 -  24 3,5 0-30 

Модуль 3. Печатные издания Великобритании и США  

3.1 Выпуск первой газеты 13-15  6 6 - 12 2 0-20 

3.2 Обзор наиболее значительных газет и 

журналов Великобритании и США 

16-18 6 6 - 12 2 0-20 

 Всего:  12 12 - 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  36  36 -    72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме   8  -  10  

4 семестр. Модуль 1. Радио и телевидение  

1.1 Роль телевидения в организации 

досуга 

1  4 4   8 1 0-7 

1.2 Популярные программы телевидения 

за рубежом и в России 

2-3  8 4  12 1 0-8 

1.3 Реклама в средствах массовой 

информации 

4  4 4   8 1 0-7 

1.4 Средства массовой информации и 

проблемы молодежи. 

5  4 4  8 0,5 0-8 

 Всего:   20 16   36 3,5 0-30 

Модуль 2. Электронные СМИ  

2.1 Роль электронных СМИ в жизни 

общества 

6 4 4   8 1 0-8 

2.2 E-books 7  4 4  8 1 0-7 

2.3 Интернет как средство коммуникации 8  4 4  8  0-7 

2.4 Работа журналиста on-line 9-10 8 4  12 1,5 0-8 

 Всего:   20 16   36 3,5 0-30 

Модуль 3. Роль журналистики в современном  обществе  

3.1 Я – будущий журналист 11-12  8 10   18 1 0-10 

3.2 Основные специализации 

журналистики 

12-13 8 1 0  18 1 0-10 

3.3 Выдающиеся российские и 

зарубежные журналисты 

14 4  12    16 1 0-10 

3.4 Журналистские организации 15-16 8  12     18 1 0-10 

 Всего:   28   44   7 2 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет 

  

 68   76    144 11 0-100 

 Из них в интерактивной форме   21    21  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5. 
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3  семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Иностранный язык в современном мире 
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Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Средства массовой информации 
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Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Печатные СМИ 
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4 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 4. Телерадиовещание 
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Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 5. Электронные СМИ 
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Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 6. Роль журналистики в современном обществе 
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5. Содержание дисциплины. 

Семестр 3. Модуль 1. Иностранный язык в современном мире 

Роль иностранных языков в мире профессий. Английский язык - международное средство общения. 

Иностранные языки и журналистика.  

Модуль 2. Средства массовой информации 

СМИ России. СМИ США и Великобритании. СМИ Канады.  

Модуль 3. Печатные СМИ 

Британская пресса. Реклама в печати. Печать в России.  

Семестр 4. Модуль 1. Телерадиовещание 

ТВ каналы России, США. Канал ВВС. Американское реалити-шоу. Реклама на ТВ. 

Модуль 2. Электронные СМИ 

Роль электронных СМИ в жизни общества. E-books. Интернет как средство коммуникации. Работа 

журналиста on-line. 

Модуль 3. Роль журналистики в современном обществе 

Я – будущий журналист. Основные специализации журналистики. Выдающиеся российские 

журналисты. Выдающиеся зарубежные журналисты. Журналистские организации. 

Семестр 3. Модуль 1. Иностранный язык в современном мире 



1.1. Говорение. Тематика общения: Роль иностранных языков в мире профессий. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного текста. Составление 

плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо.  Автобиография. 

Лексическая сторона речи. Лексическая сторона речи. Расширение словарного запаса в 

процессе работы над творческим запасом фразовые глаголы( look,at/for /about/ after, get,take). 

Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в 

сложных словах. 

1.3.  Говорение. Тематика общения: Учеба в Великобритании. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Сложноподчиненные предложения. Порядок 

слов. Виды придаточных предложений.  

Лексическая сторона речи. Идиоматические выражения, оценочная лексика, реплики клише 

речевого этикета: the aim is, I think, From my point of view 

Аудирование. (длительность звучания текста до 2-3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. 

Фонетика. Техника чтения связных текстов. 

Модуль 2. Средства массовой информации 

2.1. Говорение. Тематика общения: Обзор наиболее значительных газет и журналов России. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц (free man, citizen, woman; 

free of smth; mad about smth; mad at smth). Синонимы, антонимы (important, significant; polite – 

rude).  

2.2. Говорение. Тематика общения: Популярные газеты и журналы региона. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Инфинитив с “to”. 

Лексическая сторона речи. Словообразовательные средства (префикс un- плюс 

прилагательное: safe – unsafe; official – unofficial).  

2.3. Говорение. Тематика общения: Любимые газеты и журналы. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы (10-12 фраз). 



Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Модуль 3. Печатные СМИ 

3.1. Говорение. Тематика общения: Выпуск первой газеты. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с английского языка на русский. 

Лексическая сторона речи.  Словообразовательные средства (префикс re- плюс глагол:  to 

recycle; to rewrite; to reconstruct) 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Обзор наиболее значительных газет и журналов. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Написание эссе. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Инфинитив без “to”. 

Лексическая сторона речи.  Расширение словарного запаса в процессе работы над 

творческим заданием, фразовые глаголы (put off, take off, put on, turn off, come across). 

Семестр 4. Модуль 1. Телерадиовещание 

1.1. Говорение. Тематика общения: Роль телевидения в организации досуга.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Популярные программы телевидения в Великобритании и 

России. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 



необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Расширение словарного запаса, глаголы make/do в 

словосочетаниях (do homework, do the shopping/ make a mistake, make a cake, make tea) 

1.3. Говорение. Тематика общения: Реклама в средствах массовой информации  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Придаточные предложения. Инфинитивные 

конструкции. 

Лексическая сторона речи. Словообразовательные средства. Однокоренные антонимические 

прилагательные (just – unjust, happy – unhappy, usual – unusual). 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в информационной 

рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

1.4. Говорение. Тематика общения: Средства массовой информации и проблемы молодежи. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.   Словообразовательные суффиксы и префиксы 

существительных: - ness (kindness); ity – (creativity); ship – friendship);er/or – (creator); tion – 

(impression); ance / ence- (influence); ment -  (development); -(journalist). 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в информационной 

рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Модуль 2. Электронные СМИ 

2.1. Говорение. Тематика общения: Роль электронных СМИ в жизни общества  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи: Фразовые глаголы: To look at/ for/ about / after/.To get, to take. 

2.2. Говорение. Тематика общения: E-books. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Разные типовые структуры словосочетаний (прил. + предлог + 

сущ.: afraid of, kind to smb;  прил. + глаг.: hard to know, easy to read). 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Аннотация отрывка 

научно-популярного  текста. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий.  



2.3. Говорение. Тематика общения: Интернет как средство коммуникации. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в информационной 

рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.   Описательные английские прилагательные (ashamed, 

disappointed, essential, favourable). 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий. Распространенное 

определение. 

2.4. Говорение. Тематика общения: Работа журналиста on-line. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи. Словообразовательные средства: конверсия, аффиксация: 

существительных с суффиксами: -ty (reality);-  er/or (reporter), (commentator) , -ist ( journalist),-

ment (development),- annce/ence (influence) Письмо. Составление плана, тезисов устного/ 

письменного сообщения.  

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Причастие. Виды причастий. 

Модуль 3. Роль журналистики в современном обществе 

3.1. Говорение. Тематика общения: Я – будущий журналист. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Идиоматические выражения (a stone’s throw away from, a bird’s 

eye view, in my mind’s eye, to see the red). 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с английского языка на русский. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Основные специализации журналистики 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Сослагательное наклонение. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Составление резюме, 

заявления на работу. 

3.3. Говорение. Тематика общения: Выдающиеся российские и зарубежные журналисты. 



Монологическая речь. Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 

мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, 

полученными результатами проектной работы. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями.  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Лексическая сторона речи. Глаголы группы «Говорения»  to say to, to tell, to explain, to 

describe, to confirm, to suggest.  
3.4. Говорение. Тематика общения: Журналистские организации  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в информационной 

рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи. Синонимы, антонимы прилагательных, описывающих 

характеристику событий.  Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

 

6. Планы семинарских занятий  

(не предусмотрены) 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

(не предусмотрены) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.   
(не предусмотрены ) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 6 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

час

ов 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополнительны

е 

1 2 3 4 5 6 7 

 Семестр 3. Модуль 1. Иностранный язык в современном мире 

1.1 Чтение. Домашнее чтение. Роль 

иностранных языков в мире 

профессий «Avenue unit 1». 

Чтение, перевод, аннотация 

текста. 

Работа с 

интернет 

ресурсами 

bbclearningengen

glish.com 

2-3 4 0-8 

1.2 Говорение. Составление глоссария. 

Работа на сайте 

www.ego4u.com 

монолог- описание. 

Английский язык – 

международное средство 

общения 

Написание 

тезисов 

письменного 

доклада. Работа в 

группах: 

«Английский 

язык в жизни 

4-6 4 0-10 

http://www.ego4u.com/


 журналиста» 

1.3 Письмо. Написание письма личного 

характера: «Иностранные 

языки и журналистика» 

Работа с 

интернет-

ресурсами esl-

b.com 

5-6 4 0-4 

 Всего по 

модулю 1: 

   12 0-30 

2 Модуль 2. Средства массовой информации 

2.1 Чтение. Домашнее чтение. Перевод 

отрывка текста. «СМИ 

Канады» 

Работа с аудио- и 

видеозаписями.  

Cambridge 

English for the 

Media ( unit 2,3) 

9-11 4 0-8 

2.2 Говорение. Составление глоссария. 

Составление плана 

доклада. СМИ США и 

Великобритании. 

Работа с 

интернет-

ресурсами 

www.ego4u.com 

10-12 4 0-10 

2.3 Грамматика. Грамматические правила. 

Инфинитив. 

Инфинитивные 

конструкции. 

Работа с 

интернет-

ресурсами. 

www.ego4u.com 

11  4 0-4 

 Всего по 

модулю 2: 

    12 0-30 

3 Модуль 3. Печатные СМИ 

3.1 Чтение. Домашнее чтение 

«Британская пресса». 

Cambridge English for the 

Media (unit 1). 

Реферирование текста. 

Работа с аудио- и 

видеозаписями 

Cambridge 

English for the 

Media (unit 3)  

13 4 0-8 

3.2 Говорение. Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

(Реклама в печати). 

Cambridge English for the 

Media (unit 7) 

Работа с 

ресурсами 

Интернет. 

www.ego4u.com 

13-17 4 0-18 

3.3 Письмо. Написание эссе (Печать в 

России) 

Работа с 

интернет-

ресурсами. 

www.breakingne

wsenglish.com 

17 4 0-6 

 Всего по 

модулю 3: 

   1 2 0-40 

 ИТОГО:     36 0-100 

4 Семестр 4. Модуль 1. Телерадиовещание 

4.1 Чтение Домашнее чтение (ТВ 

каналы России, США) 

(Печать в России) 

Cambridge English for the 

Media (unit 4,5) чтение, 

перевод, аннотация текста. 

Подготовка к 

участию в 

студенческой 

внутривузовской 

олимпиаде. 

Подготовка к 

научной 

студенческой 

конференции 

1 3 0-7 

4.2 Письмо Эссе (Каналы ВВС)   4 4 0-7 

4.3 Говорение.  Американское реалити-

шоу.  Подбор темы для 

2-3 4 0-8 



выступления на научной 

студенческой конференции 

www.British Council. com 

4.4 Грамматика Повторение 

грамматических правил. 

Герундий, Причастие 1,2. 

Выполнение упражнений. 

Работа на сайте 

www.ego4u.com. 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

5 4 0-8 

 Всего по 

модулю 1: 

   15 0-30 

5 Модуль 2. Электронные СМИ 

5.1 Чтение Домашнее чтение. Перевод 

отрывка текста: «Роль 

электронных СМИ в жизни 

общества»  Cambridge 

English for the Media (unit 6)  

. Работа на сайте 

www.ego4u.com 

Работа с англо-

русским/ русско-

английским 

словарями. 

Работа в группах. 

learnersdictionary.

com 

6 4 0-8 

5.2 Письмо Эссе «ЗА» и «ПРОТИВ» 

«Интернет как средство 

коммуникаций». 

 7-8 4 0-7 

5.3 Говорение Подготовка доклада на 

студенческую научно-

практическую 

конференцию.  

Поиск 

информации для 

доклада.  

teachingenglish.or

g.uk 

8 

 

4 

 

0-7 

 

5.4 Грамматика Работа на сайте 

www.ego4u.com. 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

Работа с 

интернет-

ресурсами и 

словарем. 

breakingnewsengli

sh.com 

9-10 4 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   16 0-30 

6 Модуль 3. Роль журналистики в современном обществе 

6.1 Чтение Домашнее чтение: «Я – 

будущий журналист». 

Составление плана в виде 

вопросов. NEW unit 7. 

Работа с 

текстами из 

пособия 

«Dispatches from 

the Edge» 

11-12 10 0-

10 

6.2 Говорение Составление глоссария. 

Подготовка к ролевой игре. 

Основные специализации 

журналистики. Работа на 

сайте www.ego4u.com 

Работа с 

ресурсами 

Интернет. 

breakingnewsengli

sh.com 

12-13 10 0-

10 

6.3 Говорение Работа на сайте 

www.ego4u.com 

Выдающиеся российские и 

зарубежные журналисты. 

Работа c 

интернет 

ресурсами и 

аутентичными 

текстами 

14 10 0-

10 

6.4 Письмо Написание заявления о 

приеме на работу, резюме, 

сопроводительного письма. 

Работа с 

интернет- 

ресурсами и 

8  10 0-5 

http://www.british/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


словарем. 

learnersdictionary.

com 

6.5 Грамматика Подготовка к итоговому 

лексико-грамматическому 

тесту. Подготовка 

мультимедийного проекта в  

Power Point. Моя 

профессия- журналист. 

Выполнение 

online-тестов. 

Поиск 

дополнительной 

информации для 

подготовки 

проекта. esl-

lab.com 

8 5 0-5 

 Всего по 

модулю 3: 

    45 0-

40 

 ИТОГО:     76 0-

100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 Цик

лы 

дисц

ипли

ны 

(мод

уля) 

учеб

ного 

план

а 

ОП 

Б.1. Дисциплины 

(модули) 

 

Ин

дек

с 

ко

мп

ете

нц

ии 

 

1
-3

 с
е
м

ес
т
р

 Б
.3

. 

3
-4

 с
е
м

ес
т
р

 

В
.О

Д
.5

. 
5

 с
е
м

ес
т
р

 

Б
.1

7
 

8
 с

е
м

ес
т
р

 

В
.О

Д
.1

2
 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 с
ф

ер
е
 

Л
о

ги
к
а
 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 
за

р
у

б
еж

н
ы

е 

С
М

И
 

ОК-6 + + + + 

ОПК-18  +  + 

     

ОК-6 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 



межкультурного взаимодействия 

             

Б1.Б.3 
Иностранный язык 

             

Б1.Б.17 
Логика 

             

Б1.В.ОД.

5 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

ОПК-18 
способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами 

             Б1.В.ОД.5 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

комп

етен 

ции 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

ОК-6 

 Знает: 

общие 

представления о 

системе норм 

русского и 

иностранного 

языка как средства 

личного и делового 

общения. 

Ориентируется в 

языковых 

особенностях  

текста 

 Знает: 

общее понимание 

принципов 

профессионально

й и 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает специфику 

норм языка как 

средства личного 

и делового 

общения.  
 

 Знает: 

глубокие знания об 

основах 

профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации, 

свободно 

пользуется 

навыками общения 

на русском и 

иностранном 

языках.  

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

  

 тесты 

контрольны

е работы, 

проекты,  
 

 

творческие 

работы, 

пересказ, 

зачёт. 

Умеет: 

-понимает 

основное 

содержание 

информационных 

текстов; 
 

 -выполняет 

несложные  

лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

 

- не всегда умеет 

Умеет: 

-умеет находить 

запрашиваемую 

информацию; 
 

 -выполняет 

комплексные 

лексико-

грамматические 

упражнения. 
 

-умеет написать 

эссе по теме; 
 

-умеет 

Умеет: 

-умеет находить 

запрашиваемую 

информацию;  
 

-выполняет 

комплексные 

послетекстовые 

лексико- 

грамматические и  

коммуникативные  

упражнения;  
 

-умеет 

обмениваться 

Лаборат

орные 

работы 

Тесты,  
 

контрольны

е работы,  
 

интервью 

 

проекты,  
 

 

творческие 

работы,  
 

пересказ,  
 

 создание 



правильно задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации. 
 

- умеет написать 

письмо личного 

характера  
 

-извлекает 

минимальную 

информацию из 

аудиотекста 

 

 

 

 

обмениваться 

фактической 

информацией и 

принимать 

решение на 

основе 

полученной 

информации; 
 

-  в основном 

правильно  

задает  разные 

типы  вопросов  

для получения 

информации; 
 

-при выполнении 

письменных 

заданий (писем, 

эссе, аннотаций) в 

соответствии с 

форматом 

отсутствует 

логика; 
 

- в основном 

понимает 

необходимую 

информацию из 

аудиотекста; 
 

оценочной 

информацией и в  

результате 

достигает 

договоренности с 

собеседником; 
 

-демонстрирует 

способность 

устанавливать 

контакт,  
  
обмениваться 

мнениями; 

-умеет правильно 

отражать 

определенные 

намерения, 

сведения о себе в 

грамотно сообщать 

форме принятой в 

стране изучаемого 

языка; 
 

- лексические 

единицы языка 

использованы 

правильно в 

соответствии с 

микроконтекстом 

-точно и полно 

понимает 

информацию, 

изложенную в 

аудиотексте; 
 

фильма 

 

участие в 

конференци

ях 

 

 

написание 

статьи для 

газеты 

 

освещение 

новостей 

 

 

анализ  

событий 

 

дебаты 

 

 

круглый 

стол 

 

рецензия 

 

участие в 

форуме 

 

создание 

группового 

проекта 

 

конкурс 

переводов 

Владеет: 

- слабо владеет 

навыками работы 

со словарем и 

другой справочной 

литературой; 

- имеет некоторые 

трудности при 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самостоятельного 

монологического 

высказывания по 

предложенной 

ситуации;  
 

- испытывает 

Владеет: 

-владеет 

навыками работы 

со справочной 

литературой; 

-  владеет 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов 

различного 

характера 

 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- использует 

социокультурные 

Владеет: 
- быстро извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистического 

и научно 

популярного 

текстов; 

- полностью 

понимает 

содержание 

художественного 

текста. 

- Владеет навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональ-ных 

текстов 

-может установить 

контакт, получить 

Лаборат

орные 

работы 

 

самосто

ятельны

е работы 

 

Тесты,  

контрольны

е работы,  
 

 

 

проекты,  
 

творческие 

работы, 

пересказ,  
 

анализ 

интервью 

 

 

анализ речи 

политиков 

 

доклад на 

конференци



трудности при 

оформлении 

высказывания 

 

-допускает 

неточности в 

оформлении писем 

и документов на 

английском языке; 
 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 
 

- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматичес- 

кие ошибки 

 

- слабо владеет 

навыками 

аудирования, 

понимает краткие 

высказывания и 

несложные тексты 

информационного 

характера 

 

знания в процессе 

иноязычного 

общения 

-владеет 

навыками 

понимания 

текстов или 

беседы по 

тематике 

повседневного 

общения . 
  

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнением и т. д. 
 

-высказывается 

логично, соблюдает 

правила речевого 

этикета; 

- использует 

богатый словарный 

запас и 

многочисленные 

грамматические 

структуры; 
 

- правильно 

оформляет речь с 

учетом цели 

высказывания; 

-владеет навыками 

текстов 

информационного 

и научно-

публицистического 

характера, 

художественных и 

научно-

популярных 

текстов 

и 

 

 

 

интервью с 

носителем 

языка 

 

дискуссия  

“For or 

against ?” 

 

 

информация  

зарубежных 

СМИ 

 

сообщение 

и анализ 

последних 

событий в 

мире 

 

коллективн

ый проект 

 

конкурс 

переводов 

 

Код 

комп

етен 

ции 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

ОПК-

18 

Знает: правила 

чтения, языковой 

лексический и 

грамматический 

материал, 

фразеологию на 

ограниченном 

уровне (очень 

простые 

предложения, 

простые вопросы и 

фразы в рамках 

известных тем). 
 

 

 

Знает:  

ритмико-

интонационный 

рисунок всех 

типов 

предложений; 

устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

универсальные 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке, 

способы 

словообразования 

в английском 

языке: 

Знает: 

профессиональную 

терминологию, 

значение косвенной 

речи, значение 

глагольных форм 

условного 

наклонения; 

использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сведения о 

взаимоотношениях 

с нашей страной. 
 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

Тесты,  

контрольны

е работы, 
 

 проекты, 
 

 творческие 

работы,  
 

пересказ,  
 

перевод с 

английского 

языка на 

русский 

язык,  
 

участие в 

конференци



аффиксальный, 

аббревиатура, 

конверсия, 

структурные типы 

простого и 

сложного 

предложения. 
 

ях,  
 

олимпиадах,  
 

эссе 

 Умеет: 
пользоваться 

словарём, 

использовать 

простые фразы и 

предложения, 

сообщать сведения 

о себе 

(автобиография, 

резюме, заполнение 

анкет, формуляров) 

в форме, принятой 

в стране 

изучаемого языка, 

при чтении 

понимать очень 

простые 

предложения и 

знакомые слова,  
 

не умеет обобщать 

содержание 

текстов,  

не умеет работать в 

группе и 

коллективно 

решать проблем.у 

Умеет:  
логично и связно 

представлять 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме,  

 обобщать и 

анализировать 

факты,  

 извлекать 

основную 

информацию, 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для 

работы в 

интернет-сети.  

Не инициирует 

общение. 
 

Умеет: свободно 

общаться и читать 

оригинальную 

монографическую 

и периодическую 

литературу на 

английском языке 

по тематике 

профиля, статьи из 

газет и журналов, 

издаваемых на 

английском языке, 

 уверенно 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для работы 

в интернет-сети, 

инициирует 

общение ,  

свободно решает 

проблему. 
 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

Тесты,  
 

контрольны

е работы,  
 

проекты, 

творческие 

работы,  
 

пересказ,  
 

перевод с 

английского 

языка на  
 

русский 

язык,  
 

участие в 

конференци

ях,  
 

олимпиадах,  
 

эссе 

 Владеет:    
Участвует в беседе, 

но использует 

очень упрощенные 

языковые    

средства, делает 

неоправданные 

паузы, что 

нарушает речевое 

общение, 

нелогичен в своих 

высказываниях, 

Не может 

убеждать, 

доказывать, 

принимать 

решение. 

Владеет:  
английским 

языком на уровне  

вести беседу без 

особых 

трудностей, 

выражая свое 

мнение по 

проблеме, 

спонтанно 

отреагировать на 

реплики партнера, 

проявляет интерес 

к участию в 

конференциях.  
 

испытывает  

некоторые 

трудности в 

выборе стратегии 

ведения беседы,  

имеет некоторые 

Владеет: 
английским языком 

на уровне контакта 

с носителями языка 

с целью быть 

понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов,  

для работы с 

англоязычной 

литературой, 

проявляет интерес 

к участию в 

олимпиадах, 

научных 

конференциях,  

творческих 

конкурсах и 

форумах 

Лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельны

е работы 

Тесты,  
 

контрольны

е работы,  
 

 

проекты,  
 

творческие 

работы,  
 

пересказ,  
 

перевод с 

английского 

языка на 

русский 

язык,  
 

участие в 

конференци

ях,  



коммуникативные 

ошибки в выборе 

языковых средств.  
 

профессионального 

характера.  
 

 

олимпиадах,  
 

эссе 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

  

Семестр: III 

Промежуточный контроль: ЗАЧЕТ  

Разговорные темы: 

1. Make your comments on the rise of reality TV 

2. Tell about the British press 

3. Speak on the role of on-line journalism 

4. Give your ideas about BBC 

5. Give a talk about journalist organizations 

6. Speak about the role of Mass Media 

7. Give your comments on different Mass Media 

8. Share your point of view on privacy and the Media 

9. Tell about a famous Russian journalist 

10. Give your ideas about advertising in the Media 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

1.Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений, обозначенными буквами 

A-G.  Одна из частей в списке A-G лишняя. 

  

A NEW WAY TO FIND A JOB 

 

         Gone are the days when British people would simply browse the job adverts if the paper happened to 

fall open at the right section. The internet has revolutionized employment patterns across the country and job 

hunting has become an almost permanent state of being for millions of people. _1_, people have been able to 

get relevant vacancies mailed to them automatically, 24 hours a day, 52 weeks a year. 

         And now there is a new and free way for people to make progress in their careers, with the job hunter 

becoming the hunted. CV quest, in partnership with hundreds of local newspapers across the UK, enables 

job seekers to keep their career profiles and CVs permanently available online, where prospective employers 

can most easily find them.  

 

A. It can be difficult for people to find the job they want 

B. Organized into sections according to employment category and geographic area 

C. Job seekers can edit their profile whenever they choose 

D. For several years, by registering on job-hunting, websites 

E. If people choose to ‘work anywhere in the UK’ 

F. So people can take a two-way approach to career advancement 

G. For their part, employers can secure access to hundreds, if not thousands of CVs 

 

2.Прочитайте текст. Выберите модальный глагол, соответствующий содержанию текста. 

Volcano 

The airport at Quito was closed yesterday because of the damage volcanic ash (1) should/could 

Cause to fights. The ash thrown up by the volcano Guagua Pichincha (2) ought/could also cause serious 

damage to agriculture. It (3) has to/might make breathing difficult for people and animals. 

At one moment, it looked as if the volcano (4) will/might erupt slowly – this slow eruption (5) need/could 

last for months (from “The Times”) 



3.Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк (1-

10), чтобы они лексически соответствовали содержанию текста. 

  

The internet has (1) _universal_    appeal for teenagers around the globe. 

The Sith are a (2) _________ and evil force who want to destroy the 

Jedi. What’s the (3) _________ between teenagers today and in the  

past? She completed the test (4) ________and was given the job. 

At the (5) _________ of the story, we meet the hero, Luke Skywalker. 

Some roots in the rainforest are used for (6) ________ purposes. 

Gillian Anderson was (7) ________ by her husband’s smile. 

Tom Hanks is one of the most successful (8) _______ today. 

She used to be a (9) __________ in a restaurant. You’ll have to use 

your (10) ________ to solve the problem.  

UNIVERSE 

MYSTERY 

DIFFER 

SUCCESS 

BEGIN 

MEDICINE 

ATTRACT 

 ACT 

WAIT 

INTELLIGENT  

 

4. Прочитайте интервью с пропусками (1-10). Выберите номер выбранного вами варианта 

ответа. 

Alberto: So how often do you (0) ___C____your email? 

Bettina: At least once a day sometimes more. If I’ve (1) _______ any messages I usually answer them 

straightaway and I always (2) _______ my friends messages on their birthdays. 

Alberto: I use my computer mostly for (3) ________. 

Bettina: Don’t you ever (4) ________ the net?   

0 A)Look                             B) See                        C)check                  D) watch 

1 A)received                        B) arrived                  C) retrieved             D) accessed  

2 A)give                               B) send                      C) emit                    D) put 

3 A)word producing            B) word processing   C) word writing       D) word working 

4 A)navigate                        B) sail                        C) travel                   D) surf 

  

5. Составьте вопросы к приведенным ниже предложениям. 

 

1. Reality television programs are growing in popularity. 

2. There are many different types, but all of them have one thing in common – they make ordinary people 

famous, if only for a few days. 

3. Here is a sample of some of the most popular shows.  

 

ЧТЕНИЕ 

Прочитайте и переведите текст: (пример) 

The Media 

 

1. Mass Media (that is the press, the radio and TV, the internet) play an important part in the life of 

society. 

2. The inform, educate and entertain people. 

3. They also influence the way people look at the world and make them change their views. 

4. News is not what happens, it is what you see or read about in mass media.  

 

READERSHIP 

 

1. One of the predominant factors that influences journalists is readership, or more precisely, ideas 

about readers – who they are and cultural and social backgrounds. 

2. Understanding how journalism formulate a picture or, as Hartley (1992) suggests, ‘a caricature’ of 

readers, is essential in exposing the role journalism has in imagining society. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

 

Вы услышите интервью с молодой писательницей. В заданиях А1-А7 обведите цифру 1, 2 или 3, 

соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

 



A1 – Before beginning the interview, what does the interviewer suggest about Catherine? 

1) Some of the other students don’t like her. 

2) Her life is different from that of other students. 

3) She doesn’t want to look like other students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семестр: IV 

ЭКЗАМЕН  

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ № 2   

1. Прочитайте текст. Выберите правильный ответ (1-10) соответствующий содержанию текста  

(А-Е) 

 

Which of the five people interviewed: 

 

- choose his/her job to be near a friend?                                                          1 

- hopes to improve his/her language?                                                              2 

- will learn useful skill for a future job?                                                          3 

 

Having fun in the sun? 

A.     Migruel Machado, 15, Granada 

Migruel Machado, who will be taking his FCE this June, intends to work in his uncle’s  garage for a few 

weeks so that he can earn enough money to go on holiday with his friends.  

  

2. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк (1-

10), чтобы они лексически соответствовали содержанию текста. 

Choosing a Career 

Choosing the right career to suit your 

1_____ and one that lives up to your 

2_____ can be rather difficult. We 

usually take certain factories into 

3_____ when making such a 4____. 
 

 

PERSON 

EXPECT 

CONSIDER 

DECIDE 

 

3.  Прочитайте текст. Выберите слова, соответствующие содержанию текста. 

Notification     careers       adverts      newspapers     employers  

Vacancies        seekers       CVs          employment    hunting 

 

Gone are the days when British people would simply browse the job 1______. The internet has 

revolutionized 2_____ patterns across the country. Job 3_____ has become an almost permanent state of 

being for millions of people . 

ЧТЕНИЕ 

Прочитайте и переведите текст: (пример) 

The role of mass media 

 

1. The media has an important role in shaping our beliefs. 

2. Sometimes information contained in the media is deliberately presented in such a way that it 

encourages us to believe certain things or to form certain opinions. 

3. This practice is referred to as propaganda. When we think of propaganda, we usually thing of 

political forces, but commercial interests may also user the  media to propagandize. 

 

MAKING CONTACT 

 

1. People are nearly always the key to a good story – good witness statements or quotes that explain 

how the people involved feel about the issue adds to the strength of a story. 

2. You need to plan carefully who you intend to speak to in order to get the facts of the story ( the who, 

what, where and when) and who you need to interview in order to give it depth and drama (the why 

and the how) 

3. You need to interview a sufficient breadth of contacts to ensure that you are getting to the truth and 

not just a small part of it.  

АУДИРОВАНИЕ 



Вы услышите рассказ радио-ведущего о жизни и работе известного изобретателя. В заданиях 

А1 – А7 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы 

услышите запись дважды. 

 

A1 – What does the speaker suggest about the name ‘Moog’? 

1) It was one reason for the success of his invention. 

2) It has an interesting sound. 

3) Some people do not pronounce it correctly. 

Защита проекта: “What is a Journalist?” Цель: проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи, неподготовленной диалогической речи и навыков устного публичного 

выступления. 

Список разговорных тем к экзамену по дисциплине «Английский язык (вариативная часть):  
Темы для устного высказывания  

1. Speak about the role of Mass Media 

2. Give your comments on different Mass Media. 

3. Share your point of view on privacy and the Media 

4. Tell about a famous Russian journalist. 

5. Give your ideas about advertising in the Media 

6. Make your comments on the rise of reality TV. 

7. Tell about the British press 

8. Speak on the role of on-line journalism 

9. Tell about BBC 

10.  Give a talk about the journalist organizations 

11.  Share your knowledge about radio broadcasting 

12.  Express your point of view on using the Internet 

13. Describe the Mass Media in Russia 

14.  Analyze the American press 

15.  Present your ideas on the subject of popular press 

16.  Make your comments on broadsheets/quality press 

17.  Give a talk about a journalist’s safety 

18.  Tell about making content 

19.  Tell about the introduction to Radio and TV 

20.  Tell about a famous American journalist 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Особую роль в повышении уровня учебной деятельности студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном 

построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. Эта система дает 

также возможность стимулировать студента к исследовательской работе, определить интерес 

студента к самостоятельной работе. 



При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая 

такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 

осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за 

нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение 

дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе. 

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра или 

семестров;  

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в 

срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам и 

месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, 

что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов; 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75;  

D «неудовлетворительно» менее 61 балла 

Итоговая оценка складывается путем выведения среднего арифметического из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному семестру курса. 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, формировать и 

совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной литературой и 

другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип 

индивидуализации обучения. 

 

Содержание зачета: 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест. Выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

4. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта ответа из 4-х предложенных.  

5. Проект «Foreign languages in the life of a journalist». 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

Письменная часть: 



1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

2. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор правильного 

варианта (a, b, c). Лексико-грамматический тест: выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского языка на 

русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

1. Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи выбрано 

верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет нарушений в 

использовании лексики и грамматики.  

2. Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются 

некоторые нарушения в использовании лексики.  

3. Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, но в     

оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. Средства 

логической связи часто используются неправильно.  

4. Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного промежутка 

времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические 

правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать их на письме.  

 

Устная часть: 

4.   Проект «What is a Journalist? ». “Being a journalist is very important”. 

5. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности:  реферирование, 

выражение собственного мнения.  

6. Подготовленное монологическое высказывание на заданную тему. 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время выступления 6-8 

минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей – 100. 

Экзамен выставляется по результатам 2 семестров (6 модулей). 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии:  

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 

игр, инсценирования, круглого стола, проектных методик, дискуссий, дебатов, интервью. 

 Диалог – обсуждение, диалог - обмен мнениями, диалог- расспрос, диалог – убеждение. 

  Интернет-технологий, обучение в сотрудничестве, встреча с носителями языка и др.в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития коммуникативных 

навыков. 

 Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

 Видео-фильмы с методическими указаниями. 

 Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская работа , 

участие в языковых олимпиадах, творческих конкурсах, форумах. (по выбору обучающегося).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

 



12.1.  Основная литература: 

 

1.Ceramella N. Cambridge English for the Media : student's book / N. Ceramella, E. Lee ; ed. J. Day. - 

5th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 112 p.  

 

2. Насырова, Г. Н. Английский в средствах массовой информации - Mass Media English 

[Электронный ресурс] / Г. Н. Насырова. - М.: Восточная книга, 2011. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96088 (дата обращения 17.01.2014). 

 

12.2  Дополнительная литература: 

 
1.Дроздова Т. English Grammar : reference & practice : учеб. пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. 

Маилова. – СПб. : Антология, 2011. - 464 с.  

2.Левенкова А.Ю.. COMMUNICATIVE GRAMMAR IN PRACTICE REPORTED SPEECH. Иностранный 

язык (Английский). Учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов гуманитарных направлений. – 

Изд-во ТюмГУ.: УМП,2014. – 60с. 

3. Васильева Ж.Ю., Шевцова А.Ю., EFFECTIVE PRESENTATION SKILLS:A PRACTICAL GUIDE FOR 

BETTER PUBLIC SPEAKING. Учебно-методическое пособие по развитию навыка устного публичного 

выступления для студентов гуманитарных профилей. – Изд-во ТюмГУ.: УМП, 2012. – 41с. 

4. Шилова Л.В., Гавриличева Г.П., Жеглова О.А. Communicative Grammar in Practice. Modal Verbs. 

Иностранный язык (английский). Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных 

направлений. – Изд-во ТюмГУ.: УМП, 2012. – 62с. 

5. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Communicative Grammar In Practice. Passive Voice. Иностранный язык 

(английский). Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений. – Изд-во ТюмГУ.: 

УМП, 2012. – 74с. 

 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://inosmi.ru 

2. http://inoptessa.ru 

3. http://journalism.about.com 

4. http://www.bbc.co.uk/journalism/ 

5. http://www.bbctraining.com/journalism.asp 

6. http://www.journalism.co.uk/ 

7. http://www.macloo.com/journalism/ 

8. http://www.mediacollege.com/journalism/news/write-stories.html 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, библиотеки, 

переводчики, словари: www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, www.wikipedia.com., 

www.translate.ru. 

Тренажеры для активизации различных навыков и умений : www.ego4u.com., www.lingualeo.ru ,  

www.esl-lab.com/, BBC Learning English - Learning English  

Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96088


Электронные словари: 

http://www.lingvo-online.ru/ 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) включают 

в себя : 

 учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

 учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные подставки и 

др 

 компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием  технических средств 

демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

 поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

 создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point . 

 прослушивание аудиотекстов; 

  общение с отдаленными коммуникантами; 

 работа с аутентичными материалами. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять 

домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную 

работу по совершенствованию языковых навыков.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности рекомендуется: 

1. Освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на русский язык. 

 

2. Освоить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на русский язык (см. 

пункт 5 «Содержание дисциплины»).  

3. Освоить основные навыки работы со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и стилистических жанров 

текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского 

языка. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Работа с текстом (задания на понимание текста предлагаются в двух видах: True or False, Multiple 

Choice). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить часть текста, содержащую 

искомую информацию и выбрать вариант ответа. 



2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматики представлены в виде Multiple 

Choice. Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать вариант ответа из 

предложенных после текста вариантов.  

3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания текста 

представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 

единицу, основа которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая 

содержание текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи.( Interview – interviewer – 

interviewee; prefer – preferable – preference; agree – agreement -  disagree)  

4. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматических правил в виде  Correction 

of mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде лишнего слова. 

Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием предложения, понять его и 

проанализировать на предмет лексической или грамматической неточности. ( Модальные глаголы 

употребляются без to; после if будущее время не используется; превосходная степень 

прилагательных всегда употребляется только с определенным артиклем the). 

Для успешной защиты экзаменационного  проекта - презентации “What is a Journalist?”   

необходимо:   

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами и 

упражнениями по заданной тематике, Интернет ресурсы. 

2. В процессе подготовки к презентации учащиеся должны учитывать междисциплинарные связи и 

по возможности освещать связанные с темой выступления проблемы, являющиеся актуальными в 

различных дисциплинах. 

3. Активно использовать пройденную лексику и разнообразные грамматические структуры (Passive 

Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, Phrasal Verbs).  

4. Проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в режиме 

Power Point или Prezi и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для 

аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у аудитории, 

речевые клише, взаимодействие с аудиторией,  подведение итогов своего выступления).  

6. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, использовать 

языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. Взять за основу следующий план 

презентации проекта: 

 

How to organize your presentation of the project: “What is a Journalist?” 
 Plan Useful language 

1 Greeting -Good afternoon, everybody. I’m glad to see you all at 

presentation of my project. 

-I’m so pleased that you’ve come to listen to my project this 

morning. I hope you’ll like it. 

I’d like to welcome you to my talk today. 

2 Introduction - I’d like to introduce me to those who don’t know me.(  My name 

is …. I’m a second year student…) 

3 Overall purpose -The topic of my presentation today is … 

- The subject of my presentation is … 

- Today I’m going to speak about reading in our life/ about writers 

and readers, etc. 

- The aim of my presentation today is to tell you about my views 

on books and reading, etc. 
 

4 Plan - At first I’ll tell you about … 

-At second I will explain you … 

-At third you’ll hear about … 

-After that I will describe/ explain/ dwell on .. 



-In the end … 

 

4 Main part.  

Topics to be 

discussed:  

- my love to 

reading/ my first 

books;  

-why people read 

books; 

-good readers- 

what are they like? 

-genres/ my 

favourite genre; 

- my favourite 

writer;  

-going to the 

library/ my home 

library;  

-the book I’d like 

to reread; 

- the future of 

books(e-books) 

- reading gadgets  

-book design 

 

1. Let me start with a proverb / quotation/ the words…/. I will 

commence the main part with the quotation / proverb / words / 

description / example / first of all/ to start with/ etc. 

2. Now I’m going to pass over to my second point connected with/ 

next I ‘d like to pass over to / … 

3. I’d like to point out / stress / underline / consider / explain / 

characterize / draw your attention to / emphasize / etc… 

4. Now I’d like to …/ let me pass over to / 

5. My next point to speak about  is … 

6. It should be noted/ stated  that … 

7. It’s very important to notice/ to stress / to highlight  that … 

8. It’s worth saying that …/ I can’t but mention bout… 

9. I won’t boast but … 

10. The last point I’d like to attract your attention to is … 

11. Finally/ lastly I’d like to attract/to drag your attention to… 

5 Conclusion - In conclusion I’d like to say that… 

- That’s all I wanted to tell you 

- Summing up I’d like to go over my main points… 

 

6. Summarizing - to put it briefly/ / in short… 

 

7 Encouraging 

interaction 

-Thank you for attention. If you’ve got some questions you’re 

welcome/ I’ll be happy to answer them 

-This is the end of my presentation. I’d be grateful for your ideas, 

comments and questions. 

8 Linking words, 

useful phrases  

- Personally I believe / think / regard / assume that… 

- In my view / in my opinion / to my mind  

- Firstly / secondly / thirdly / finally / last but not least 

- Moreover / what is more / in addition to this / besides  

- Apart from / furthermore / to crown it all  

- Obviously / it’s clear that / to tell the truth  

- I won’t boast, but / I’m sure that / I guess that  

-For example / for instance  

- As a general rule / mainly / actually  

- It’s a well-known fact that / It’s a general truth that / it’s 

popularly believed that 

- Nevertheless / however / on one hand / on the other hand /  

- In spite of  / despite the fact that  

 

 


