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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык (профессиональный 

аспект)» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 42.04.02 «Журналистика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области английского языка  и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки Журналистика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки:  

Журналистская деятельность  

выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности; 

Научно-исследовательская деятельность 

проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, других 

видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной методологии и 

методики. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.03 «Английский язык (профессиональный аспект)» относится к 

Блоку 1, базовая часть. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

семестре на очном обучении. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и навыки. 

Компетенции студента в направлении общей эрудиции в лексико–грамматическом 

составе языка. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональными (ОПК) : 

способностью к коммуникации в устных и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: способы выражения на английском языке понятий: «здоровья», «фитнеса», 

«навыков», «системы физ. воспитания», концепции выражения данных понятий 

и их взаимосвязь; (ОПК-1) 

основные формы и значения глаголов без предлогов и с предлогами, формы их 

употребления для данной ситуации в разговорной речи; (ОПК-1). 

правила образования грамматических форм для употребления в разговорной 

речи. (ОПК-1). 



Уметь: организовывать общение на английском языке по заданным темам; (ОПК-1). 

использовать грамматические единицы и сложнейшие обороты в общении по 

заданной теме на английском языке; (ОПК-1). 

использовать данные глаголы  и их производные в разных языковых ситуациях. 

(ОПК-1). 

Владеть: способами общения на английском языке по заданным темам; (ОПК-1). 

способами употребления в разговорной речи грамматических форм глагола  и их 

производных; (ОПК-1). 

способами употребления сложнейших грамматических единиц по заданным 

темам в различных языковых  ситуациях. (ОПК-1). 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 22 22    

В том числе:      

Лекции 
  

   

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Интерактивные  (И)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

В том числе:      

Работа с литературой 30 30    

Подготовка к выполнению  

устных и письменных заданий 
      46 46    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 
 


