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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. (Кафедра немецкой

филологии, Факультет иностранных языков), EMShastina@kpfu.ru

 

 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

ПК-1 Владеет знаниями о системе языка, правилах функционирования

единиц языка в речи, а также способность с помощью этих знаний

понимать и правильно интерпретировать мысли другого человека и

выражать собственные мысли в устной и письменной форме

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -телепрограммы, газетно-журнальные издания ФРГ;

-основные жанры СМИ;

-языковые особенности СМИ;

-способы передачи чужой речи в СМИ.

 Должен уметь: 

 -переводить общественно - политическую терминологию; иноязычные слова, заимствования; названия

учреждений, организаций и предприятий; заголовки СМИ; сложносокращенные слова;

-работать с информацией, представленной в виде графиков, ассоциограмм и т.д.

 Должен владеть: 

 навыками работы с медийными текстами,

навыками реферирования текстов на иностранном и родном языках.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.05 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 - 14 часа(ов), практические занятия - 16 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 10 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)
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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

1.

Тема 1. Общая информация о

медийном ландшафте Германии

10 2 2 0 6

2.

Тема 2. Язык СМИ.

Газетно-публицистический стиль.

Жанрово-стилевая организация

медийного текста

10 2 2 0 8

3.

Тема 3. Проблемы перевода

медийных текстов

10 6 4 0 8

4.

Тема 4. Основы аннотирования и

реферирования медийного текста

10 2 4 0 8

5.

Тема 5. Комплексный анализ

медийного текста

10 2 4 0 12

  Итого   14 16 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая информация о медийном ландшафте Германии

Общая информация о медийном ландшафте Германии

1.СМИ в Германии и их функции.

2. Печатные СМИ. Региональная и локальная пресса (Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die

Welt, Der Spiegel).

3. Радио и телевидение.

4. Интернет-версии печатных СМИ Германии.

5. СМИ и общественное мнение.

Тема 2. Язык СМИ. Газетно-публицистический стиль. Жанрово-стилевая организация медийного текста

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, неологизмы, интернациональная лексика). Понятие

о функциональных стилях. Газетно-публицистический стиль: его границы, особенности, языковые средства.

Анализ особенностей лексической экспрессивности газетного заголовка и жанра новостного сообщения.

Тема 3. Проблемы перевода медийных текстов

Специфика использования и способы перевода грамматических явлений, характерных для языка средств

массовой информации: эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические обороты, сложноподчиненные

предложения, экспрессивные конструкции.

Функции заголовков. Способы достижения эквивалентности при переводе заголовков.

Тема 4. Основы аннотирования и реферирования медийного текста

Назначение и сущность аннотирования и реферирования. Аннотирование журнальных статей разной тематики.

Реферирование материалов Немецкой волны. Понятие об актуальном членении предложения. Приемы

смыслового свертывания текста. Речевые клише для составления аннотаций и реферирования статей. Обзоры

материалов СМИ.

Тема 5. Комплексный анализ медийного текста

Комплексный анализ медийного текста: определение жанровых особенностей медийного текста, формулировка

проблематики, передача денотативного и коннотативного содержания текста, Анализ особенностей лексической

экспрессивности газетного заголовка и жанра новостного сообщения. Высказывание собственной точки зрения.

 

 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:
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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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , ПК-1

1. Общая информация о медийном ландшафте Германии

2. Язык СМИ. Газетно-публицистический стиль.

Жанрово-стилевая организация медийного текста

3. Проблемы перевода медийных текстов

4. Основы аннотирования и реферирования медийного текста

5. Комплексный анализ медийного текста

2 Реферат ПК-1 , УК-4

1. Общая информация о медийном ландшафте Германии

2. Язык СМИ. Газетно-публицистический стиль.

Жанрово-стилевая организация медийного текста

3

Письменная работа

ПК-1 , УК-4 5. Комплексный анализ медийного текста

   Зачет ПК-1, УК-4   

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 10

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

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.

3

  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 10

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1

Примерные вопросы для обсуждения:
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1. Nennen Sie die wichtigsten Zweige der Massenmedien?

2.Welches Massenkommunikationsmittel halten Sie für das wichtigste? Welches für das

verbreiteste?

3. Worin bestehen die Aufgaben der Massenmedien? Erläutern Sie die

wichtigsten Funktionen.

4. Wodurch lassen sich die Bürger der BRD informieren?

5. Was versteht man unter Medienkonzentration?

6. Welche Vorteile hat ein groβer Medienbetrieb?

8.Warum können sich die kleinen Verlage im Konkurrenzkampf nicht behaupten?

9. Wie heiβt Ihre Lieblingszeitung? Welche Artikel bringt sie?

10. Welche Funktionen erfüllt das Internet heutzutage?

11.Kann es in der Zukunft traditionelle Massenmedien ersetzen? Welche negativen Wirkungen kann das Fernsehen

haben?

Тема 2.

SPAREN FÜR DEN EURO

Schuldenkrisen gestern und heute

Die südlichen Länder der Eurozone durchleben derzeit eine Schuldenkrise. Ohne die finanzielle Hilfe ihrer Partner droht

einigen Ländern der Staatsbankrott. Die anderen Euroländer leisten Finanzhilfe, sie verlangen dafür aber eine rigide

Sparpolitik in den Krisenländern. In Deutschland lösten in den 1930er-Jahren harte Sparmaßnahmen eine schwere

politische Krise aus, die das Ende der Demokratie in Deutschland einleitete.

Im September dieses Jahres wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Die beiden großen Volksparteien, die

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die Christlich-Demokratische Union (CDU), befinden sich im

Wahlkampf. Die SPD will die jetzige Regierungspartei CDU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Spitze ablösen.

Also kritisiert die SPD die Arbeit der Regierung. Sie sagt: Wer zu viel spart, gefährdet die Wirtschaft und den sozialen

Frieden. Der Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, griff die Kanzlerin im Bundestag im Oktober 2012 scharf an. Ihre

Sparpolitik zur Bekämpfung der europäischen Schuldenkrise löse keine Probleme, sie verschärfe sie nur. Er verglich

Merkels Krisenmanagement mit der Politik von Reichskanzler Heinrich Brüning (im Amt von 1930 bis 1932). ?Die

Brüningsche Sparpolitik Anfang der 1930er-Jahre hatte eines garantiert nicht gebracht, nämlich Stabilität und

Prosperität?, sagte Steinbrück. Sein Resümee: Sparpolitik als alleinige Maßnahme für die Konsolidierung von Haushalten

sei eine ökonomische Torheit.

Sparen gegen die Wirtschaftskrise

Um die Weltwirtschaftskrise in Deutschland 1930 bekämpfen zu können, wollte Reichskanzler Heinrich Brüning (1885 -

1970) die Staatsverschuldung senken. Deshalb setzte er harte Sparmaßnahmen bei den Sozialleistungen und Renten

durch. Gleichzeitig erhöhte er die Steuern und führte neue ein. Die Kaufkraft der Deutschen sank dadurch schnell ab.

Durch die geringe Nachfrage sank die Wirtschaftsleistung insgesamt. In der Folge stieg die Arbeitslosigkeit auf über

sechs Millionen. Viele Deutsche gerieten in soziale Not. Immer mehr zweifelten daran, dass die noch junge

demokratische Staatsform der Weimarer Republik die Probleme würde lösen können. Enttäuscht wandten sich viele den

Nationalsozialisten zu.

Europäische Schuldenkrise

Brünings Sparpolitik hatte den Untergang der Weimarer Republik beschleunigt und den Aufstieg der Nationalsozialisten

erleichtert. Aus dieser Erfahrung heraus meinen heute die meisten Politiker in Europa, dass einseitige Sparmaßnahmen

ohne staatliche Investitionen den sozialen Frieden gefährden. Ohne soziale Balance ist jede Demokratie instabil. Aktuell

durchleben die südlichen Länder der Eurozone eine Staatsschuldenkrise. Die Europartner leisten finanzielle Hilfe und die

Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel verlangt dafür von den Krisenländern strenges Sparen, Kürzungen bei den

Staatsausgaben sowie Haushaltsdisziplin.

Sparen als Strategie

Obwohl die aktuelle Situation in den südeuropäischen Ländern wie zum Beispiel Griechenland und Spanien mit der von

1932 in Deutschland nur wenig gemeinsam hat, sind die Risiken ähnlich. Rigides Sparen lähmt die Wirtschaft, beschädigt

den sozialen Frieden und gefährdet die demokratische Grundordnung. In den Medien wird auf die bekannten historischen

Parallelen verwiesen, wenn es zum Beispiel heißt: ?Merkel auf Brünings Spuren?? Das ist sie nicht, denn die

Bundesregierung unterstützt neben den Sparmaßnahmen auch Konjunkturprogramme in den Krisenländern. Zuvor sind

dort aber Reformen in der Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik unerlässlich. Dass durch einseitige Sparmaßnahmen

die Kaufkraft in der südlichen Eurozone sinkt und Deutschland seine Exportmärkte quasi selbst gefährden könnte, ist

auch Bundeskanzlerin Merkel klar. Aber Deutschland muss als stärkstes Land der Eurozone nach außen hin Härte

demonstrieren und von seinen Europartnern strenge Haushaltsdisziplin und Sparmaßnahmen fordern. Denn sonst wäre

für die internationalen Finanzmärkte der Euro unglaubwürdig. Die zukünftige Aufgabe der EU muss daher das

Überwinden der strukturellen Unterschiede zwischen den Euroländern sein. Erst eine Fiskalunion mit einer einheitlichen

Finanzpolitik wird einen stabilen Euro sichern.

Aktiver Wortschatz:

ablösen ? die Position/Stelle von jmdm. übernehmen

angreifen - hier: attackieren, kritisieren

auslösen - provozieren, verursachen, bewirken, zur Folge haben

beschleunigen - schneller machen

geraten - kommen, gelangen, sein

Haushalt, -e, der - hier: staatliche Finanzen, Budget
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Kaufkraft, die - Geld in einem Haushalt/in einer Familie, das für den Konsum bestimmt ist

lähmen - paralysieren, blockieren

rigide - streng, strikt, dogmatisch

Torheit, -en, die - Dummheit, Fehler

unerlässlich - unbedingt nötig/erforderlich

verschärfen - größer/stärker machen, radikaleren, eskalieren

Verschuldung, -en, die - Finanzdefizit

verweisen, auf etw. (Akk.) - hier: zeigen, hinweisen

zuwenden, sich, jmdm. (Dat.) - sich für jmdn. interessieren, sich mit jmdm. beschäftigen/befassen

1. Antworten Sie auf die Fragen zum Text.

1) Welche Länder durchleben derzeit eine Schuldenkrise?

2) Welche Volksparteien befinden sich im Wahlkampf?

3) Wie kritisiert die SPD die Arbeit der Regierung?

4) Welche Maßnahmen wollte Reichskanzler Heinrich Brüning unternehmen, um die Weltwirtschaftskrise in Deutschland

1930 zu bekämpfen?

5) Welche Ergebnisse hatte Brünings Sparpolitik?

6) Welche Meinungen haben die meisten Politiker in Europa aus dieser Erfahrung?

7) Worin besteht die zukünftige Aufgabe der EU?

2. Finden Sie im Text Sätze mit folgenden Wörtern? Bilden Sie eigene Beispielsätze damit.

angreifen; Kaufkraft, die; lähmen; zuwenden, sich, jmdm. (Dat.); verweisen, auf etw. (Akk.); ablösen.

3. Finden Sie im Text Synonyme zu folgenden Wörtern.

unsicher sein; Dummheit, -en, die; Zerstörung, -en, die; in Gefahr bringen; Bewältigung, die; Stärke einer Währung;

Festigung, -en, die.

Тема 3.

1. Аrbeiten Sie am Wortschatz zum Artikel.

2. Übersetzen Sie den Artikel.

Тема 4.

1. Geben Sie den Inhalt des Artikels in knapper zusammenfassender Form.

2. Referieren Sie den Artikel. Außern Sie sich zur Problematik des Artikels.

Die ?Frankfurter Rundschau?/ Reportagen

Die ?Süddeutsche Zeitung?/ die Seiten über die Innenpolitik

?Die Woche?/ lokale Berichte

Die ?Frankfurter Allgemeine?/ die Seiten über die internationale Politik

Die Bildzeitung / die Anzeigen und Werbung

Die Zeitung ?Der Standard? / die Kommentare

?Die Presse? / Berichte über die Innenpolitik

Die ?Frankfurter Allgemeine?/ die politischen Nachrichten

Die ?täglich Alles? / die Sportnachrichten

?Die Zeit? / die Interviews mit bekannten Persönlichkeiten

?Die Welt? / Technik und Wissenschaft

Unser Lokalblatt/ die Gerichtsberichte

Unsere Lokalzeitung / Fortsetzungsromane

Muster:

Ich habe bemerkt, du kaufst immer die ?Süddeutsche Zeitung?. Liest du sie von A bis Z?

Na ja ? . Aber ehrlich gesagt, interessieren mich nur die Seiten über die Innenpolitik (lese ich nur? ).

Beantworten Sie die Fragen!

1. Wie heißt und sieht die Zeitung aus? Aus welchem Land stammt sie?

2. Wie viel Spalten hat jede Seite der Zeitung?

3. Gibt es in der Zeitung einen Leitartikel? Wie lautet seine Überschrift?

4. Gibt es Schlagzeilen? Warum handelt es sich in den Schlagzeilen?

5. Ist etwas in der Zeitung fett gedruckt? Was? Wie meinen Sie, warum?

Stellen Sie die Zeitung vor, die Sie abonnieren, gern und oft lesen!

Тема 5.

1. Analysieren Sie den Artikel.

 2. Реферат

Темы 1, 2

1. Особенности функционирования медийных текстов.

2. Особенности функционирования заглавий в немецкоязычных медийных текстах.

3. Языковые особенности медийных текстов на примере Интернет-ресурсов.

4. Функционирование англицизмов в медийных немецкоязычных текстах и др.
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5. Общая информация о медийном ландшафте Германии.

6. Региональная пресса Германии.

7. Способы перевода медийных текстов. Проблема безэквивалентности.

8. Жанрово-стилевая организация медийного текста.

10. Общая характеристика газетно-публицистического стиля.

 3. Письменная работа

Тема 5

Schuldenkrisen gestern und heute

Die südlichen Länder der Eurozone durchleben derzeit eine Schuldenkrise. Ohne die finanzielle Hilfe ihrer Partner droht

einigen Ländern der Staatsbankrott. Die anderen Euroländer leisten Finanzhilfe, sie verlangen dafür aber eine rigide

Sparpolitik in den Krisenländern. In Deutschland lösten in den 1930er-Jahren harte Sparmaßnahmen eine schwere

politische Krise aus, die das Ende der Demokratie in Deutschland einleitete.

Im September dieses Jahres wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Die beiden großen Volksparteien, die

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die Christlich-Demokratische Union (CDU), befinden sich im

Wahlkampf. Die SPD will die jetzige Regierungspartei CDU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Spitze ablösen.

Also kritisiert die SPD die Arbeit der Regierung. Sie sagt: Wer zu viel spart, gefährdet die Wirtschaft und den sozialen

Frieden. Der Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, griff die Kanzlerin im Bundestag im Oktober 2012 scharf an. Ihre

Sparpolitik zur Bekämpfung der europäischen Schuldenkrise löse keine Probleme, sie verschärfe sie nur. Er verglich

Merkels Krisenmanagement mit der Politik von Reichskanzler Heinrich Brüning (im Amt von 1930 bis 1932). ?Die

Brüningsche Sparpolitik Anfang der 1930er-Jahre hatte eines garantiert nicht gebracht, nämlich Stabilität und

Prosperität?, sagte Steinbrück. Sein Resümee: Sparpolitik als alleinige Maßnahme für die Konsolidierung von Haushalten

sei eine ökonomische Torheit.

Sparen gegen die Wirtschaftskrise

Um die Weltwirtschaftskrise in Deutschland 1930 bekämpfen zu können, wollte Reichskanzler Heinrich Brüning (1885 -

1970) die Staatsverschuldung senken. Deshalb setzte er harte Sparmaßnahmen bei den Sozialleistungen und Renten

durch. Gleichzeitig erhöhte er die Steuern und führte neue ein. Die Kaufkraft der Deutschen sank dadurch schnell ab.

Durch die geringe Nachfrage sank die Wirtschaftsleistung insgesamt. In der Folge stieg die Arbeitslosigkeit auf über

sechs Millionen. Viele Deutsche gerieten in soziale Not. Immer mehr zweifelten daran, dass die noch junge

demokratische Staatsform der Weimarer Republik die Probleme würde lösen können. Enttäuscht wandten sich viele den

Nationalsozialisten zu.

Europäische Schuldenkrise

Brünings Sparpolitik hatte den Untergang der Weimarer Republik beschleunigt und den Aufstieg der Nationalsozialisten

erleichtert. Aus dieser Erfahrung heraus meinen heute die meisten Politiker in Europa, dass einseitige Sparmaßnahmen

ohne staatliche Investitionen den sozialen Frieden gefährden. Ohne soziale Balance ist jede Demokratie instabil. Aktuell

durchleben die südlichen Länder der Eurozone eine Staatsschuldenkrise. Die Europartner leisten finanzielle Hilfe und die

Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel verlangt dafür von den Krisenländern strenges Sparen, Kürzungen bei den

Staatsausgaben sowie Haushaltsdisziplin.

Sparen als Strategie

Obwohl die aktuelle Situation in den südeuropäischen Ländern wie zum Beispiel Griechenland und Spanien mit der von

1932 in Deutschland nur wenig gemeinsam hat, sind die Risiken ähnlich. Rigides Sparen lähmt die Wirtschaft, beschädigt

den sozialen Frieden und gefährdet die demokratische Grundordnung. In den Medien wird auf die bekannten historischen

Parallelen verwiesen, wenn es zum Beispiel heißt: ?Merkel auf Brünings Spuren?? Das ist sie nicht, denn die

Bundesregierung unterstützt neben den Sparmaßnahmen auch Konjunkturprogramme in den Krisenländern. Zuvor sind

dort aber Reformen in der Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik unerlässlich. Dass durch einseitige Sparmaßnahmen

die Kaufkraft in der südlichen Eurozone sinkt und Deutschland seine Exportmärkte quasi selbst gefährden könnte, ist

auch Bundeskanzlerin Merkel klar. Aber Deutschland muss als stärkstes Land der Eurozone nach außen hin Härte

demonstrieren und von seinen Europartnern strenge Haushaltsdisziplin und Sparmaßnahmen fordern. Denn sonst wäre

für die internationalen Finanzmärkte der Euro unglaubwürdig. Die zukünftige Aufgabe der EU muss daher das

Überwinden der strukturellen Unterschiede zwischen den Euroländern sein. Erst eine Fiskalunion mit einer einheitlichen

Finanzpolitik wird einen stabilen Euro sichern.

Aktiver Wortschatz:

ablösen ? die Position/Stelle von jmdm. übernehmen

angreifen - hier: attackieren, kritisieren

auslösen - provozieren, verursachen, bewirken, zur Folge haben

beschleunigen - schneller machen

geraten - kommen, gelangen, sein

Haushalt, -e, der - hier: staatliche Finanzen, Budget

Kaufkraft, die - Geld in einem Haushalt/in einer Familie, das für den Konsum bestimmt ist

lähmen - paralysieren, blockieren

rigide - streng, strikt, dogmatisch

Torheit, -en, die - Dummheit, Fehler

unerlässlich - unbedingt nötig/erforderlich

verschärfen - größer/stärker machen, radikaleren, eskalieren

Verschuldung, -en, die - Finanzdefizit



 Программа дисциплины "Язык средств массовой информации (немецкий язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 1015359619

Страница 10 из 14.

verweisen, auf etw. (Akk.) - hier: zeigen, hinweisen

zuwenden, sich, jmdm. (Dat.) - sich für jmdn. interessieren, sich mit jmdm. beschäftigen/befassen

1. Antworten Sie auf die Fragen zum Text.

1) Welche Länder durchleben derzeit eine Schuldenkrise?

2) Welche Volksparteien befinden sich im Wahlkampf?

3) Wie kritisiert die SPD die Arbeit der Regierung?

4) Welche Maßnahmen wollte Reichskanzler Heinrich Brüning unternehmen, um die Weltwirtschaftskrise in Deutschland

1930 zu bekämpfen?

5) Welche Ergebnisse hatte Brünings Sparpolitik?

6) Welche Meinungen haben die meisten Politiker in Europa aus dieser Erfahrung?

7) Worin besteht die zukünftige Aufgabe der EU?

2. Finden Sie im Text Sätze mit folgenden Wörtern? Bilden Sie eigene Beispielsätze damit.

angreifen; Kaufkraft, die; lähmen; zuwenden, sich, jmdm. (Dat.); verweisen, auf etw. (Akk.); ablösen.

3. Finden Sie im Text Synonyme zu folgenden Wörtern.

unsicher sein; Dummheit, -en, die; Zerstörung, -en, die; in Gefahr bringen; Bewältigung, die; Stärke einer Währung;

Festigung, -en, die.

4. Erzählen Sie kurz den Inhalt des Textes.

5. Äußern Sie Ihre Meinung zum Thema ?Wirtschaftskrise?.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Во время зачета оценка качества студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на

следующие вопросы билета:

1. Übersetzen Sie den folgenden Auszug.

2. Referieren Sie den Artikel.

3. Sprechen Sie zum Thema.

Контроль нацелен на проверку усвоения пройденного материала и сформированности у студентов

соответствующих знаний, умений и навыков.

Темы, выносимые на зачёт:

1. Massenmedien und öffentliche Meinung.

2. Die Presse.

3. Hörfunk und Fernsehen.

4. Die Rolle des Internets.

1. Nennen Sie die wichtigsten Zweige der Massenmedien?

2. Welches Massenkommunikationsmittel halten Sie für das wichtigste? Welches für das verbreiteste?

3. Worin bestehen die Aufgaben der Massenmedien? Erläutern Sie die

4. wichtigsten Funktionen.

5. Wodurch lassen sich die Bürger der BRD informieren?

6. Was versteht man unter Medienkonzentration?

7. Welche Vorteile hat ein groβer Medienbetrieb? Warum können sich die

8. kleinen Verlage im Konkurrenzkampf nicht behaupten?

9. Wie heiβt Ihre Lieblingszeitung? Welche Artikel bringt sie?

10. Welche Funktionen erfüllt das Internet heutzutage? Kann es in der Zukunft traditionelle Massenmedien ersetzen?

11. Welche negativen Wirkungen kann das Fernsehen haben?

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 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 30

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 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.Рубанюк Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien: учеб. пособие. - Минск:

Выш.шк.,2013. - 383с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=508894

2. Васильева М. М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=441988

3.Аверина А. В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с.: ISBN

978-5-4263-0182-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А.

Паремская. - 14-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 351 с. - ISBN 978-985-06-2448-2.

http://znanium.com/bookread2.php?book=509597

2. Васильева М. М.Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева М. М., Васильева М.

А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=474619

3. Мамедов АН. Коммуникативно-прагматические аспекты текстов печатной немецкоязычной рекламы:

Монография / Мамедов А.Н. - М.:МПГУ, 2015. - 108 с. ISBN 978-5-4263-0278-5 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=754634

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

fluter - Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung - www.bpd.de

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна Deutsche Welle - www.dw-world.de

 

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

лекции Лекции по данной дисциплине носят обзорный характер. Студенты знакомятся с медийным

ландшафтом Германии. освещаются вопросы, связанные со структурой и основными

рубриками региональных газет. Лекция включает в обязательном порядке план и перечень

литературы, на которую студенты ориентированы для самостоятельной работы. 

практические

занятия

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, участвуют в дискуссиях на заданную тему. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает повторение лекционного материала по дисциплине,

работу с образцами переводов медийных текстов с целью выработки навыков критического

осмысления перевода. Обучающие работают с различными видами словарей, анализируют

словарные статьи. Студенты реферируют статьи немецкоязычных СМИ. 

устный опрос 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, участвуют в дискуссиях на

заданную тему. Студенты получают задания для самостоятельной проработки отдельных

тем, готовят доклады или сообщения, связанные с актуальными событиями. Методические

рекомендации для подготовки устного сообщения включают количественные и качественные

показатели, которые формулируются преподавателем заранее. 

реферат По отдельным темам дисциплины студентам предлагается написать реферат.

предполагается самостоятельная проработка материала, использование интернет ресурсов

для освещения актуального состояния проблемы. Студентам задаются количественные (не

менее 10 стр. машинописного текста) и качественные показатели (актуальность). Реферат

должен быть структурирован в соответствии с требованиями (в случае необходимости

разбит на параграфы), обязательно должны присутствовать ссылки на использованные

источники. 

письменная

работа

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. 

зачет Во время зачета оценка качества студента складывается из его знаний,проверяемых

правильностью ответов на вопросы билета, умений и навыков, проявляющихся при

изложении ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и письменной форме

(перевод отрывка из текста). Оценка незачтено ставится студенту, когда ответы на два или

на все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по

программе и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности

применять их на практике.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Язык средств массовой информации (немецкий язык)" 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
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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 "Язык средств массовой информации (немецкий язык)" 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.

 

 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;

- 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Английский язык и

немецкий язык .


