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УЧЕБ1 
программы повышения квалификации 

«Произношение и интонация в публичном выступлении на английском языке» 
на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки: лингвистика. 
Программа ориентирована на образовательный стандарт НИУ ВШЭ по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (квалификация: бакалавр), 
утвержденный Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 7 февраля 2014 г. № 52. 
Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации в сфере публичных выступлений на английском языке; формирование и 
совершенствование умения использовать артикуляционные и просодические особенности 
английского языка для реализации своего коммуникативного намерения и оказания 
необходимого риторического эффекта; развитие компетенций, позволяющих выступать с 
сообщениями и докладами на данном языке с результатами собственных исследований 
(ПК-9); овладение навыками и умениями анализа звучащей речи на данном языке в целях 
ее использования в своей профессиональной деятельности (ПК-11), адаптации своей 
стратегии к различным профессиональным ситуациям (ПК-24). 
Категория слушателей: лица, готовящиеся к сдаче международных экзаменов; ППС и 
административные работники НИУ ВШЭ, имеющие высшее образование и (или) среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; 
получающие высшее образование. Уровень владения английским не ниже В1. 
Трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 38 аудиторных 
часов. 
Минимальный срок обучения: 2,5 месяца. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Язык программы: английский. 

Трудоемкость Объем аудиторных часов 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин в зачетных 

единицах в часах всего 
практические 

занятия 

Внеауди-
торная (самостоя-

тельная) 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Базовая часть 

1.1 Основные понятая. 6 3 3 3 

12 Различия межпу 
фонетическими системами 
английского и русского 
языков 

20 11 11 9 



№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин 

Трудоемкость Объем аудиторных часов 
Внеауди-

торная (самостоя-
тельная) 

работа 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин 

в зачетных 
единицах 

в часах всего 
практические 

занятия 

Внеауди-
торная (самостоя-

тельная) 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Профильная часть 

2.1 Фонешка в действии: 
риторически 
ориентированная публичная 
речь. 

8 4 4 4 

22 Изучение target texts 16 8 8 8 

3. Вариативная часть 

3.1 Произносительные сшли. 
12 5 5 7 

32 Индивидуальное авторское 
творчество в фонетике 
публичного выступления 

12 5 5 7 

ИТОГО: 2 76 38 38 38 

Итоговая аттестация: зачет* 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме презентации на английском языке. 
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