
Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 

Дисциплина Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». 

Дисциплина Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 ориентирована на активное 

освоение лексики современных англоязычных СМИ (как зарубежных, так и российских) в 

рамках обсуждения актуальных проблем современности, обучение реферированию 

аутентичных текстов газетно-публицистического стиля и совершенствование умений 

монологической речи с акцентом на личностно-оценочном характере суждений. 

Дисциплина охватывает такие темы, как роль СМИ в современном мире, 

информационные технологии и их влияние на общество, интеграция, глобализация, 

военные конфликты и терроризм, мультикультурализм, толерантность и политическая 

корректность, демократические выборы, экономика и экономическое сотрудничество и 

другие.  

Дисциплина носит коммуникативно-ориентированный и профессионально 

направленный характер. Она призвана формировать у студентов коммуникативную 

компетентность с учетом лингвистического, социокультурного, страноведческого и 

лингвострановедческого аспектов. Данный курс направлен на обеспечение всесторонней 

языковой и культурологической подготовки учителя иностранного языка, способного 

обучать, развивать и воспитывать учащихся посредством своего предмета.  

Цель:  
– формирование у студентов коммуникативной компетенции;  

– овладение студентами навыками и умениями иноязычного речемышления в 

рамках наиболее актуальных тем современности, отражающихся в англоязычных СМИ. 

Задачи: 

– совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности;  

– совершенствование лексических навыков устной речи на базе материалов 

современных англоязычных СМИ;  

– совершенствование навыков и развитие умений поискового, 

ознакомительного и изучающего чтения аутентичных текстов газетно -

публицистического стиля; 

– совершенствование аудитивных навыков и развитие умений аудирования на 

основе аутентичных радио и телетрансляций;  

– совершенствование репродуктивной и продуктивной монологической речи в 

сочетании разных композиционно-речевых форм с преобладанием рассуждения и 

акцентом на личностно-оценочном характере высказывания;  

– обучение аннотированию текстов англоязычной прессы и репродуктивной 

монологической речи в форме резюме;  

– совершенствование диалогической речи в форме диалога-расспроса 

(интервью), диалога-обмена информацией и мнениями, диалога-обсуждения и 

полилога на базе материалов СМИ. 

2. Место дисциплины в ООП, межпредметные связи  
Дисциплина Б3.В.ДВ12 Английский язык: пресса. Модуль 1 (Язык современных 

СМИ) представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального 

цикла направления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля 

«Английский язык». 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как «Практика устной речи», «Письменная речь» и «Домашнее чтение». 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся:  



Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе, 

на первом – четвертом курсах вуза. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина  

Дисциплина ориентирует на педагогическую и культурно-просветительскую 

деятельность. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины Б3.В.ДВ12 Английский язык: пресса. Модуль 1 

(Язык современных СМИ) обучаемые должны 

– знать: 
- структурно-содержательные особенности текстов газетно-публицистического 

стиля и, в частности, новостных текстов;  

- основы реферирования и аннотирования публикаций СМИ;  

– уметь: 

- читать, слушать и кратко излагать аутентичные газетно -публицистические 

тексты с выделением главного и второстепенного;  

- обсуждать и давать личностно-оценочный комментарий к проблемным вопросам 

на основе прочитанного или услышанного в рамках обсуждаемой тематики;  

– владеть: 

- основными приемами решения профессиональных и речемыслительных задач 

межкультурного общения 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 – владеет культурой 

иноязычного речемышления; 

– знать основы дисциплины и 

способы обработки информации;  

– уметь использовать системный 

подход к решению речемыслительных 

задач и составлять общий алгоритм 

решения; 

– владеть основными 

компьютерными приемами решения 

профессиональных и общекультурных 

задач; 

ОПК-1 – осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, 

– обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

– знать систему и функционирование 

языка, как средства коммуникации и 

познания; 

ОПК-2 – способен нести 

ответственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности; 

– уметь адаптировать полученную на 

языке информацию, чтобы 

использовать её на занятиях по 

английскому языку в учебных 

заведениях или во время внеклассной 

работы; 

ОПК-3 – способен использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

– уметь применять современные 

методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-



знания гуманитарных, 

социальных наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; 

ОПК-4 – способен использовать 

различные методы исследования 

для получения информации; 

– знать разделы дисциплины и 

основные проблемы; 

– уметь использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения; 

– владеть навыками восприятия, 

понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на 

английском языке; 

ОПК-5 – умеет выстраивать стратегию 

устного и письменного 

высказывания на английском 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями данного языка; 

– уметь анализировать 

фактологический материал; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

ОПК-6 – способен решать задачи 

воспитания средствами учебного 

предмета; 

– уметь организовывать 

сотрудничество обучающихся; 

– уметь включиться во 

взаимодействие с коллегами, 

родителями и социальными 

партнёрами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-7 – владеет основами речевой 

профессиональной культуры. 

– уметь использовать средства 

выражения мысли в различных 

ситуациях. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1. Mass Media In Our Changing World 

What is mass media 

Leading world media organizations 

Censorship and political correctness 

Social media and their impact on the world 

Russian media in facts and opinions 

Children and information technologies 

Раздел 2. It’s all About the News 

The structure of news reports, listening to the news 

Reading the news, newspaper headlines 

Video news 

Раздел 3. Global problems 

Military conflicts and terrorism 

Global organizations 

Economic issues 

Elections 

Consolidation 

Модуль 2 

Раздел 1. Mass Media In Our Changing World 



What is mass media 

Leading world media organizations 

Censorship and political correctness 

Social media and their impact on the world 

Russian media in facts and opinions 

Children and information technologies 

Раздел 2. It’s all About the News 

The structure of news reports, listening to the news 

Reading the news, newspaper headlines 

Video news 

Раздел 3. Social and cultural issues 

Education and job opportunities 

Social indicators and social protection 

Science and technologies 

Consumption and consumerism 

Consolidation 
 


