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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме  

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного

социума  

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов  

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений  

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию  

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет

культурой устной и письменной речи  

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных

конфликтных ситуациях  

ОПК-1 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности  

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного

языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации  

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между

представителями различных культур и социумов  

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 объект и предмет политической лингвистики, парадигмы исследований;

основные понятия, элементы, категории политической лингвистики;

 Должен уметь: 

 ориентироваться в механизмах коммуникативно-речевой деятельности в политике;

 Должен владеть: 

 навыками интерпретации политического текста, речевого поведения и т.п.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать объект и предмет политической лингвистики, парадигмы исследований;

обладать теоретическими знаниями об основных понятиях, элементах, категориях политической лингвистики;

ориентироваться в механизмах коммуникативно-речевой деятельности в политике;

приобрести навыки интерпретации политического текста, речевого поведения и т.п.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Русский язык как иностранный)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет и

объект политической лингвистики

8 0 2 0 4

2.

Тема 2. Понятийный аппарат и

терминология ПЛ

8 0 4 0 4

3.

Тема 3. Выразительные средства в

политической коммуникации

8 0 4 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Лексические

характеристики политической

коммуникации

8 0 2 0 4

5.

Тема 5. Электоральная

коммуникация

8 0 4 0 4

6. Тема 6. Имидж политика 8 0 4 0 6

7.

Тема 7. Метафора в политической

коммуникации

8 0 2 0 4

8.

Тема 8. Специфика межличностной

коммуникации в политической

сфере.

8 0 4 0 4

9.

Тема 9. Реклама как вид

политической коммуникации.

8 0 2 0 4

10.

Тема 10. Имидж политического

лидера.

8 0 2 0 4

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и объект политической лингвистики

1. ПЛ как научная дисциплина: проблемы ПЛ; отношения ПЛ с политологией и лингвистикой; дискурсивный

подход в ПЛ; значимость лингвополитических исследований. 2. Возникновение и основные этапы развития ПЛ:

рецептурное, аналитическое и критическое направление в ПЛ; зарубежное и отечественное становление ПЛ. 3.

Основные направления в современной ПЛ.

Тема 2. Понятийный аппарат и терминология ПЛ

1. Политическая коммуникация: политический язык, политический текст, политическая речь, стиль политического

языка, политическая речь и ее жанры, политический дискурс. 2. Языковая картина политического мира:

политические концепты, ментальные сферы, стереотипы, ценности и антиценности в политическом дискурсе. 3.

Типовые свойства ПК. 4. Дискурсивные характеристики ПК: авторство, адресность, тактики и стратегии,

нарратив.

Тема 3. Выразительные средства в политической коммуникации

1. Стилистические фигуры и тропы (риторический вопрос, риторическое восклицание, риторический диалог,

инверсия, уже названные выше антитеза и парцелляция, риторические вопросы и восклицания, риторический

диалог; анафора, эпифора, эпанафора, кольцо, парцелляция). 2. Интертекстуальность и интерстилевое

тонирование текста. Прецедентные феномены.

Тема 4. Лексические характеристики политической коммуникации

1. Политическая лексика и фразеология: политологическая лексика и терминология. 2. Идеологема, два

основных вида идеологем. 3. Лексико-стилистические свойства политических текстов: просторечная, жаргонная,

иноязычная лексика (в т.ч. заимствованные фразеологизмы), сложносокращенные слова (общеизвестные

аббревиатуры).

Тема 5. Электоральная коммуникация

1. Тексты электоральной коммуникации как рекламные. 2. Виды политической рекламы в прессе.3.

Государственная и электоральная коммуникация.4. Уплотнение информационной среды. Понятие

"мультимодульность" (зрительный ряд, напечатанный текст, музыка). 1. Лозунги. 2. Рекламные щиты, плакаты.

Разработка символики партии. 3. Листовки: агитационная и презентационная. 4. Телереклама. Тексты. 5.

Биография кандидата. Проблема нагнетания превосходных степеней, проблема штампов. 6. Макротекст

электоральной коммуникации.

Тема 6. Имидж политика

1. Тоталитарный язык и язык постсоветской политической речи. Нормативный и дескриптивный подходы к

изучению политического языка 2. Методы анализа речи политиков. 3. Типология имиджей. 4. Анализ речи

советских политиков. 5. Анализ речевого имиджа Путина. 6. Сравнительный контент-анализ речей В.В.Путина,

В.В.Жириновского, Д.А.Медведева.

Тема 7. Метафора в политической коммуникации 
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1. Метафора и ее функции в политической коммуникации. 2. Метафорическая модель и ее компоненты. 3. Три

уровня существования политической метафоры (уровень структурирования, дискурсивный уровень, собственно

языковой уровень). 4. Развертывание, акцентирование метафорической модели в политическом тексте. 5.

Взаимодействие метафоры в заголовке с основным текстом.

Тема 8. Специфика межличностной коммуникации в политической сфере.

1. Типовые свойства политической коммуникации. 2. Дискурсивные характеристики политической коммуникации.

3. Политическая коммуникация, осуществляемая посредством СМИ. 4. Речевая деятельность политиков. 5.

Групповая и массовая коммуникация в политической сфере. 6. Коммуникативная деятельность рядовых граждан.

Тема 9. Реклама как вид политической коммуникации.

Реклама как вид политической коммуникации. Типовое разделение политической рекламы. Реклама в сфере

электоральной коммуникации. Специфика данного вида коммуникации в политической сфере: сфера

распространения, языковые особенности рекламного объявления, маркетинговые исследование целевой

аудитории).

Тема 10. Имидж политического лидера.

Формирование имиджа политического деятеля, политической партии за счет речевых средств (стилистика,

лексика и фразеология, метафоричность, и др.) Особенности речи политических лидеров разных стран. Методы

анализа речи политиков. Типология имиджей. Анализ речевого имиджа одного из политических лидеров.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Архив политической рекламы - http://www.33333.ru/

Интернет-версия журнала - http://www.politika-magazine.ru/

Портал 'Polit.com" - http://www.politcom.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-2 , ОК-6 , ОПК-3 ,

ОК-1 , ОПК-1 , ОК-5

1. Введение. Предмет и объект политической лингвистики

2. Понятийный аппарат и терминология ПЛ

3. Выразительные средства в политической коммуникации

4. Лексические характеристики политической коммуникации

2

Письменное

домашнее задание

ОК-1 , ОК-3 , ОПК-4 ,

ПК-18

5. Электоральная коммуникация

3

Ситуационная

задача

ОК-4 , ОПК-5 , ПК-18 ,

ПК-17 , ОК-7 , ОК-1

6. Имидж политика

10. Имидж политического лидера.

4

Творческое

задание

ОПК-4 , ОК-9 , ПК-18 ,

ОПК-1 , ОК-3

8. Специфика межличностной коммуникации в политической

сфере.

9. Реклама как вид политической коммуникации.

5

Письменное

домашнее задание ОК-2 , ОПК-3 , ОК-1 7. Метафора в политической коммуникации

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-17,

ПК-18 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Выделить различные способы осуществления коммуникации в политической сфере (на материале предложенных

видеороликов).

 2. Письменное домашнее задание

Тема 5

Анализ информации, представленной на сайтах партий, органов государственной власти в Интернете (им

предоставляются ссылки), анализ программы одной из действующих партий.
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 3. Ситуационная задача

Темы 6, 10

Анализ статьи В.И.Ленина "Главная задача наших дней".

 4. Творческое задание

Темы 8, 9

Проанализировать речевую деятельность российских политиков и ее эффективность (на материале блогов

политиков).

 5. Письменное домашнее задание

Тема 7

Анализ текстов слоганов, листовок, биографий кандидатов, телерекламы кандидатов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Политическая коммуникация в политической лингвистике (терминологический аппарат).

2. Типовые свойства политической коммуникации.

3. Дискурсивные характеристики политической коммуникации.

4. Функции политической коммуникации.

5. Электоральная коммуникация. Ее особенности (общая характеристика).

6. Жанры электоральной коммуникации (лозунг, листовка, биография, программа партии,

движения). Их особенности.

7. Риторика речи в современной политике. Вербальный имидж политика.

8. Способы оказания воздействия в политической коммуникации.

9. Манипулятивное воздействие в политической коммуникации и др.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

5

10

10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Чудинов, А. П. Политическая лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Чудинов. - 4-е изд. - М.:

Флинта : Наука, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-89349-897-4 (Флинта), ISBN 978-5-02-033358-1 (Наука). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/490457

2. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / О.Я.Гойхман, Т.А.Апарина,

Л.М.Гончарова, В.И.Дубинский; отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=253871

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / Е.А.Репина. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 92 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=245228

4. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В.Е. Чернявская. ?4 -е изд.,

стер.? Москва : Флинта, 2016. ? 203 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1034619

5. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров /

Ф. И. Шарков. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2017. - 488 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=414752

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Богданова Л. И. Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых действий[Электронный

ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=319556

2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=409883

3. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. И. Лыткина,

Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа: .

http://znanium.com/bookread.php?book=425809.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Архив политической рекламы - http://www.33333.ru/

Интернет-версия журнала - http://www.politika-magazine.ru/

Информационно-аналитический сайт - http://www.vibori.net/

Портал "Polit.com" - http://www.politcom.ru

Русский филологический портал - http://www.philology.ru/linguistics2.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию,

необходимо, прежде всего, указать студентам разделы учебников и учебных пособий, чтобы

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й -

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное,

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является формирование у обучаемых

опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных,

организационных и других задач профессиональной направленности на основе

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами,

необходимыми для углубленного изучения дисциплины. Теоретические основы

создания информационного общества, а также развитие у них устойчивых

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и

изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами

самостоятельной работы студентов являются: - закрепление знаний, полученных

на занятиях; - углубленное изучение дисциплины по программе, предложенной

преподавателем; - привитие студентам интереса к изучению

научно-методической литературы и научно-исследовательской деятельности; -

формирование навыков владения устной речью, четкого письменного изложения

материала. Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По

выполнению любых видов самостоятельной работы предоставляется

возможность получить консультацию преподавателя. Правильная организация

СРС дает преподавателю возможность обеспечить изучение наиболее сложных

вопросов программы по дисциплине. Самостоятельная работа студентов носит

двусторонний характер: с одной стороны - это способ деятельности студентов во

всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда

они изучают материал, определенный содержанием учебной программы; с другой - это вся

совокупность учебных заданий, которые должен выполнить студент в

процессе изучения дисциплины. Основными формами самостоятельной работы

студентов являются: подготовка к практическим занятиям,

письменным работам, деловой игре и др.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся

в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее.

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному

опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение

основных понятий дисциплины ?Теоретические основы создания

информационного общества?, выявить неясные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по

отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной

работы. За участие в устном опросе студент может получить 1-2 балла в

зависимости от полноты ответа.

 

письменное

домашнее

задание

Подготовка к письменному домашнему заданию должна осуществляться на базе знаний,

полученных в аудитории, в совокупности с дополнительной литературой по дисциплине.

Студент должен получить четко сформулированное задание (вопрос или тему для эссе).

Задание не всегда может быть индивидуальным, допускаются групповые задания. Проверка

письменной работы должна производиться преподавателем с выставлением соответствующих

баллов (максимум - 10 баллов). 

ситуационная

задача

Получение ситуационной задачи и разыгрывание ее проводится на практическом занятии. Роли

по ситуации можно распределить как во время занятия, так и заранее для домашней

подготовки. Необходимо найти роль для каждого студента в группе. Можно ориентироваться на

личность студента при распределении наиболее важных и второстепенных ролей. Необходимо

дать время для самостоятельной подготовки перед проигрыванием ситуации. Ход действия

контролируется преподавателем, он делает необходимые поправки и направляет ход в нужное

русло. По итогам можно сделать обсуждение в группе. 

творческое

задание

Творческое задание обязательно дается на дом, чтобы было время для подготовки и поиска

необходимой информации. Творческое задание нельзя оценивать как правильное или

неправильное, если соблюдены все условия. При проверке задания необходимо проговорить

сильные и слабые стороны работы выступающего, дать ему оценку. Лучшие работы можно

выслушать в аудитории. 

зачет учение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося

к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение

процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного

зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с

момента получения им билета/теста. Результаты дифференцированного зачета

объявляются обучающемуся после проверки ответов. Максимальный балл - 50. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Политическая лингвистика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Политическая лингвистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .


