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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. кафедра

русского языка и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Olga.Chupryakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

знакомство с особенностями и жанрово-стилевым многообразием публицистики и Интернета в

аспекте текстопорождения и текстовосприятия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Настоящий курс позволяет студентам овладеть знаниями, которые обеспечат возможность

ориентации в областях традиционных и современных технологий полиграфического

производства, редакционной и издательской подготовки газет и журналов в сети Интернет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированного анализа,

комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированного языкового

сопровождения международных форумов и переговоров

ПК 13

(профессиональные

компетенции)

умением выстраивать прогностические сценарии и модели

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций

ПК 16

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и проведения учебных

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и

конференций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 информационную культуру, отчетливо представлть роль этой науки в жизни общества 

 2. должен уметь: 

 анализировать тексты Интернета 

 3. должен владеть: 
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 основными навыками набора, форматирования и редактирования текста с использованием

языка HTML, основными навыками работы с Интернет - браузерами. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 выполнять основные команды по настройке сети; выполнять основные операции поиска

информации; обрабатывать информацию и размещать её в Интернете; создавать и

редактировать простейшие Web-страницы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. интернет как

среда речевой

коммуникации

3 2 0 0

деловая игра

дискуссия

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. универсальные

и специфические

характеристики

интернета как формы

коммуникации

3 2 2 0

контрольная

работа

дискуссия

устный опрос

письменная

работа

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Влияние

Интернета на систему

межличностного

общения. Соотношение

личностного и

безличностного начал

в интернет

коммуникации

3 0 2 0

дискуссия

презентация

устный опрос

коллоквиум

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Блог как

особый тип текста.

Речевые особенности

блога. Функции

виртуального

дневника.

3 0 4 0

устный опрос

реферат

устный опрос

 

5.

Тема 5. Типы

коммуникативного

поведения в блоге

3 0 4 0

тестирование

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. интернет как среда речевой коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

интернет как среда речевой коммуникации

Тема 2. универсальные и специфические характеристики интернета как формы

коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

универсальные и специфические характеристики интернета как формы коммуникации

практическое занятие (2 часа(ов)):

универсальные и специфические характеристики интернета как формы коммуникации

Тема 3. Влияние Интернета на систему межличностного общения. Соотношение

личностного и безличностного начал в интернет коммуникации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние Интернета на систему межличностного общения. Соотношение личностного и

безличностного начал в интернет коммуникации

Тема 4. Блог как особый тип текста. Речевые особенности блога. Функции виртуального

дневника. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Блог как особый тип текста. Речевые особенности блога. Функции виртуального дневника.

Тема 5. Типы коммуникативного поведения в блоге 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Типы коммуникативного поведения в блоге

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. интернет как

среда речевой
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коммуникации

3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Жанровые и лингвистические особенности современной русскоязычной интернет-коммуникации";

032700.68 Филология; доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. 

 Регистрационный номер 902247714

Страница 7 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. универсальные

и специфические

характеристики

интернета как формы

коммуникации

3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Влияние

Интернета на систему

межличностного

общения. Соотношение

личностного и

безличностного начал

в интернет

коммуникации

3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Блог как

особый тип текста.

Речевые особенности

блога. Функции

виртуального

дневника.

3

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Типы

коммуникативного

поведения в блоге

3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

информационные технологии; развивающее обучении; мультимедийные, интерактивные

технолгии; Интернет-технологии .
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. интернет как среда речевой коммуникации 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Влияние процесса информатизации образования на тем�пы общественного развития.

дискуссия , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. универсальные и специфические характеристики интернета как формы

коммуникации 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Цели и направления внедрения средств информатиза�ции и коммуникации в образование.

коллоквиум , примерные вопросы:

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Перспективные направления использования средств ИКТ в образовании.

письменная работа , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Влияние Интернета на систему межличностного общения. Соотношение

личностного и безличностного начал в интернет коммуникации 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Зарубежный и отечественный опыт применения ин�формационных и коммуникационных

технологий в управле�нии образованием.

коллоквиум , примерные вопросы:

письменная работа , примерные вопросы:

1. Процесс информатизации образования в историческом экскурсе.

презентация , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Блог как особый тип текста. Речевые особенности блога. Функции виртуального

дневника. 

реферат , примерные темы:

устный опрос , примерные вопросы:

1. Обзор и анализ готовых мультимедийных обучающих программ.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Обзор и анализ готовых мультимедийных обучающих программ.

Тема 5. Типы коммуникативного поведения в блоге 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Создать контрольно-измерительные материалы, используя полученные навыки сортировки

форматирования редактирования данных

тестирование , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:
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1. Настройка свойств основных объектов MS Windows (Рабочего стола, Панели задач,

Корзины).

2. Назначение команд Главного меню Пуск и работа с ними.

3. Работа с окнами.

4. Виды архивов. Команды-архиваторы.

5. Антивирусная защита компьютера.

6. Форматирование шрифта, абзаца, текста в MS Word.

7. Работа с таблицами.

8. Списки.

9. Работа с многостраничными документами.

10. Ввод и редактирование данных в MS Excel.

11. Формат ячеек.

12. Встроенные и пользовательские списки.

13. Работа с формулами.

14. Создание и редактирование диаграмм.

15. Базы данных MS Excel.

16. Использование возможностей различных приложений MS Office для создания документов.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Валентей Т.В., Данилина В.В, Корнеева Ю.А. и др. Речевая коммуникация в бизнесе. -

Москва: Изд-во МГУ, 2011. - 153 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7827
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Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. //
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - www.gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

русская грамматика - http://rusgram.narod.ru/
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уроки русского языка - http://urok.hut.ru

филология - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Жанровые и лингвистические особенности современной

русскоязычной интернет-коммуникации" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Филологическое обеспечение

менеджмента, деловой сферы и PR .
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