




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «Иностранный язык» 

 

1.1. Объем  модуля 6 з.е. 

1.2. Аннотация содержания модуля 

Иностранный язык – дисциплина, которая в данном модуле представлена системными 

занятиями, определяющими возможность совершенствования знаний и умений, полученных 

прежде всего при обучении в бакалавриате. Язык как средство межличностного общения и 

коммуникации в данном случае подкрепляется навыком работы с иноязычной научной 

литературой и получения сведений по теме курсовой работы и будущей магистерской 

диссертации из зарубежных средств массовой информации. 

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
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Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 

Самостояте

льная 

работа, 

включая все 

виды 

текущей 

аттестации, 

час. 

Промежут
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я (зачет, 

экзамен), 

час. 
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1.   (Б) Иностранный 

язык 

1,2  128  128  

66 

4(з),    

18 (э) 

216 6 

Всего на освоение модуля  128  128 66 22 216 6 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

Не предусмотрено 

3.2. Кореквизиты Не предусмотрено 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

4.1.Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

 

Коды ОП, 

для которых 

реализуется 

модуль 

Планируемые в ОП 

результаты обучения - РО, 

которые формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОП, формируемые при 

освоении модуля 

42.04.02/01.02  РО-04 

Способность системно 

заниматься информационно-

аналитической 

деятельностью, использовать 

результаты в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности. 

 

 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную 

деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовых коммуникации 

и положений теории журналистики, понимании 

спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной 

коммуникации, роли аудитории в процессе 

потребления и производства массовой 



информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную 

деятельность, базируясь на знании современных 

медиасистем, их структуры, знания специфики 

российской и зарубежных национальных моделей 

СМИ (ОПК-4); 

 

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля 

 

Дисциплины модуля ОК 2 

 

ОПК  3, 4 

 

 

1  (Б) Иностранный язык * *  

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрена 

 

 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три 

уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

Студент имеет 

развитую мотивацию 



деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность. 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 
5.3.2.1. Перечень примерных  заданий для интегрированного экзамена по модулю  

 

Итоговый контроль основан на международных экзаменах уровня В1: 

 

А. Письменная зачетная работа, предшествующая экзамену: составление аннотации 

предложенного текста объемом 3000 печатных знаков; время написания – 45 минут. 

 

Б. Экзамен, на котором студент должен выполнить следующие задания: 

1. Чтение включает в себя 3 задания: выбор  заголовков к нескольким небольшим текстам 

(ознакомительное чтение), ответы на вопросы к тексту по типу multiple choice (изучающее 

чтение), и подбор текстов для описанных ситуаций (просмотровое чтение). 

2. Аудирование включает в себя 3 задания, включающих прослушивание текста и оценки 

высказываний на предмет соответствия услышанному. 

3. Лексико-грамматическое задание. 

4. Составить деловое или полуофициальное письмо на иностранном языке (объемом до 600 

печ.зн.), выражающее указанные коммуникативные намерения и предназначенное 

конкретному адресату. 

5. Устная часть:  

 Представиться по схеме, ответы на вопросы о себе, о своих научных интересах; 

 Монолог по теме, опираясь на данные статистики и вопросы по теме; 

Диалог, в ходе которого необходимо обсудить поставленную коммуникативную задачу и 

прийти к общему решению проблемы.  

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

проектной группы  

модуля 
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