
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика 

Аннотация дисциплины 

Б1.ДВ1 Английский язык для журналистов 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часа). 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных уровнях языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: освоение лексики, предусмотренной темами данного 

курса; овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств в различных сферах общения; освоение этикетных 

формул письменной и устной  коммуникации; овладение знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур; применение приобретённых рецептивных 

и продуктивных видов речевой деятельности (рецептивные – чтение и аудирование, 

продуктивные – говорение и письмо) в сфере профессиональной  коммуникации 

Курс формирует следующие компетенции по ФГОС ВПО по журналистике: 

- умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и 

профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и профессиональной), 

работы в Интернет-сети (ОК-18); 

- знание иностранного языка и умение применять его в связи с профессиональными 

задачами (ПК-31); 

Структура дисциплины:  

- 118 часов практических занятий, 

- 134 часов самостоятельной работы. 

- 36 часов подготовки к экзамену. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Профессиональная лексика: профессиональная лексика; грамматический 

материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции. 

 Практика устной и письменной речи: лексический материал, необходимый для 

проявления коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в 

официальной и неофициальной сферах; виды речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо). 

 Профессиональный английский 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: лексико-грамматические единицы и структуры, предусмотренные темами 

курса;  

уметь: уметь вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, 

выступать публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения в соответствии с нормами речевого этикета; уметь 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; уметь использовать этикетные формулы в 



устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба); уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов; уметь работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

владеть: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; иметь представление об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; иметь готовность преодолевать 

влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом.  

 


