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 1. Цели освоения дисциплины 

Учебный курс "Язык иностранной прессы" способствует комплексной реализации целей

обучения иностранному языку: воспитательной, общеобразовательной и практической.

Воспитательная цель курса заключается в том, чтобы способствовать формированию

правильной системы мировоззренческих взглядов.

Общеобразовательная цель курса - способствовать формированию лингвострановедческого

кругозора.

Профессиональная цель курса предполагает стимулирование познавательных интересов,

развитие творческой активности, формирование профессионального владения иностранным

языком в процессе работы с газетным материалом.

Практическая цель заключается в совершенствовании практической подготовки студентов по

немецкому языку за счет расширения словарного запаса по линии публицистической лексики,

а также развитие навыков и умений реферирования и аннотирования печатных материалов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс по выбору "Язык прессы" входит в вариабельный компонент цикла дисциплин предметной

подготовки.

Данная учебная дисциплина связана непосредственно с практикой речи, лексикологией

немецкого языка, курсом страноведения. Студентам приходится повторить некоторые темы

нормативной грамматики. Курс по выбору "Язык иностранной прессы" готовит студентов к

курсу стилистики немецкого языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК - 6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого предмета

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные печатные издания стран изучаемого языка, историю развития прессы Германии,

основные жанры прессы, отличие немецких газетных жанров от жанров русской прессы. 

- основные языковые особенности публицистического стиля. 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться данными знаниями на практике при аннотировании и реферировании газетных

текстов. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками грамотной устной и письменной речи, 

- различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на

иностранном языке. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - пользоваться полученными знаниями, умениями и навыками на практике при чтении,

аннотировании и реферировании газетных текстов. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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.);
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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. Presse und

Massenmedien. Der Stil

der Presse und

Publizistik

7 1-2 2 6 0

Презентация

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Die Funktionen

des Stils der Presse und

Publizistik und

journalistische

Textsorten

7 3-4 0 6 0

Презентация

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Die Struktur

des Artikels und

Besonderheiten der

Titelgestaltung

7 5-6 2 6 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Презентация

 

4.

Тема 4. Tendenzen in

der Syntax und im

Wortschatz

7 7-8 2 6 0

Тестирование

Деловая игра

Презентация

 

5.

Тема 5.

Wortbildungsmodelle in

den publizistischen

Texten

7 8-9 2 6 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Phraseologie

und Fachsprache

7 10-11 2 6 0

Тестирование

Презентация

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Hauptmerkmale

der Fachlichkeit im

Bereich der Grammatik

7 12-18 2 6 0

Тестирование

Презентация

Письменное

домашнее

задание

Деловая игра
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Presse und Massenmedien. Der Stil der Presse und Publizistik 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Die Presse 2. Massenmedien.

практическое занятие (6 часа(ов)):

2. Massenmedien. 3. Kommunikationsbereich Presse und Publizistik 4. Der Stil der Presse und

Publizistik

Тема 2. Die Funktionen des Stils der Presse und Publizistik und journalistische Textsorten 

практическое занятие (6 часа(ов)):

5.Die Funktionen des Stils der Presse und Publizistik 6. Journalistische Textsorten

Тема 3. Die Struktur des Artikels und Besonderheiten der Titelgestaltung 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

7. Struktur des Artikels. 8. Besonderheiten der Titelgestaltung.

практическое занятие (6 часа(ов)):

7. Struktur des Artikels. 8. Besonderheiten der Titelgestaltung.

Тема 4. Tendenzen in der Syntax und im Wortschatz 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

9. Tendenzen in der Syntax 10. Tendenzen im Wortschatz

практическое занятие (6 часа(ов)):

9. Tendenzen in der Syntax 10. Tendenzen im Wortschatz

Тема 5. Wortbildungsmodelle in den publizistischen Texten 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

11. Wortbildungsmorphologie. 12. Wortbildungsmodelle in den publizistischen Texten.

практическое занятие (6 часа(ов)):

13. Wortbildungsmodelle in den publizistischen Texten. Zusammensetzungen. Ableitungen.

Abkürzungen

Тема 6. Phraseologie und Fachsprache 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

14. Phraseologie und Fachsprache.

практическое занятие (6 часа(ов)):

15. Klassifikation der Phraseologismen. 16. Phraseologische Variationen

Тема 7. Hauptmerkmale der Fachlichkeit im Bereich der Grammatik 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

17. Hauptmerkmale der Fachlichkeit und Expressivität im Bereich der Grammatik.

практическое занятие (6 часа(ов)):

18. Besonderheiten der Syntax in den publizistischen Texten.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Presse und

Massenmedien. Der Stil

der Presse und

Publizistik

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2. Die Funktionen

des Stils der Presse und

Publizistik und

journalistische

Textsorten

7 3-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

3.

Тема 3. Die Struktur

des Artikels und

Besonderheiten der

Titelgestaltung

7 5-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Tendenzen in

der Syntax und im

Wortschatz

7 7-8

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

5.

Тема 5.

Wortbildungsmodelle in

den publizistischen

Texten

7 8-9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6. Phraseologie

und Fachsprache

7 10-11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7. Hauptmerkmale

der Fachlichkeit im

Bereich der Grammatik

7 12-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

5 деловая игра

подготовка к

презентации

5 презентация

подготовка к

тестированию

4 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (презентаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой.

При наличии соответствующего оборудования лекционный материал рекомендуется

оформлять в виде презентации в программе POWER POINT, которая позволит наилучшим

образом представить дополнительный иллюстративный материал, а также облегчит

написание конспектов лекций и повысит качество первоначального усвоения материала.

Перед началом курса преподавателю рекомендуется предложить студентам на выбор ряд тем

рефератов-презентаций в рамках тематики курса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Presse und Massenmedien. Der Stil der Presse und Publizistik 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выбрать и выучить лексический материал по теме, клише лексические и грамматические,

стилистические. повторить лекционный материал.

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентации: Arten der Massenmedien Aufbau einer Zeitung

тестирование , примерные вопросы:

тест 1.

Тема 2. Die Funktionen des Stils der Presse und Publizistik und journalistische Textsorten 

домашнее задание , примерные вопросы:

рефераты по теме: Funktionen des Stils der Presse und Publizistik Besonderheiten des Stils der

Presse und Publizistik

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентации: Funktionen des Stils der Presse und Publizistik Journalistische

Textsorten: Nachricht, Bericht, Kommentar, Leitartikel, Artikel, Glosse, Feuilleton.

тестирование , примерные вопросы:

тест 2

Тема 3. Die Struktur des Artikels und Besonderheiten der Titelgestaltung 

домашнее задание , примерные вопросы:

Analyse der Struktur einer Textsorte

презентация , примерные вопросы:

Die Struktur des Artikels Besonderheiten der Titelgestaltung

тестирование , примерные вопросы:

тест 3

Тема 4. Tendenzen in der Syntax und im Wortschatz 

деловая игра , примерные вопросы:

Podiumdiskussion: Rolle der Massenmedien in der Entwicklung der Sprache

презентация , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Язык иностранной прессы"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. 

 Регистрационный номер 902222618

Страница 9 из 13.

Gebrauch von Klisches, zusammengesetzten Sätzen, Ausrufesätzen, rhethorischen Fragen

Gebrauch von Neologismen, Abkürzungen, Entlehnungen

тестирование , примерные вопросы:

тест 4

Тема 5. Wortbildungsmodelle in den publizistischen Texten 

деловая игра , примерные вопросы:

Statistische Analyse des Gebrauchs von verschiedenen WBM in den publizistischen Terxten

домашнее задание , примерные вопросы:

Vorbereitung auf das Rollenspiel

тестирование , примерные вопросы:

тест 5

Тема 6. Phraseologie und Fachsprache 

домашнее задание , примерные вопросы:

Analyse des Gebrauchs von Phraseologismen in den publizistischen Terxten

презентация , примерные вопросы:

Was sind phraseologische Variationen? Typen und Arten der phraseologische Variationen.

тестирование , примерные вопросы:

тест 6

Тема 7. Hauptmerkmale der Fachlichkeit im Bereich der Grammatik 

деловая игра , примерные вопросы:

Diskussion über die produktiven grammatischen Konstruktionen in den publizistischen Terxten

домашнее задание , примерные вопросы:

Vorbereitung auf die Diskussion

презентация , примерные вопросы:

Syntax der Zeitungstiteln Satztypen in der Zeitungssprache Direkte Rede, indirekte Rede und erlebte

Rede in der Zeitung

тестирование , примерные вопросы:

тест 7

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Sprechen Sie über den Aufbau einer Zeitung

2. Was ist die Nachricht?

3. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?die Nachricht"

4. Was ist der Bericht?

5. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?der Bericht"

6. Was ist der Kommentar?

7. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?der Kommentar"

8. Was ist der der Leitartikel?

9. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?der Leitartikel"

10. Was ist der Artikel?

11. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?der Artikel"

12. Was ist die Glosse?

13. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?die Glosse"

14. Was ist die Reportage?

15. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?die Reportage"

16. Was ist das Feuilleton?
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17. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?das Feuilleton"

18. Was ist das Interview

19. Sprachliche Besonderheiten des Genres ?das Interview"

20. Lexikalische Besonderheiten der Zeitungssprache: der Gebrauch von Toponymen, Eigennamen,

Abkürzungen.

21. Lexikalische Besonderheiten der Zeitungssprache: Neologismen; Internationalismen

22. Lexikalische Besonderheiten der Zeitungssprache: Entlehnungen

23. Syntax der Zeitungstiteln

24. Satztypen in der Zeitungssprache

25. Stilistische Besonderheiten der Zeitungssprache: Mittel der Expressivität

26. Direkte Rede, indirekte Rede und erlebte Rede in der Zeitung

Варианты индивидуальных заданий исследовательского характера

1. Vergleichen Sie Syntax der Titelgebung der deutschen Zeitungen mit der der russuschen.

2. Erzählen Sie über die Stoffverteilung in den russischen und deutschen Zeitungen.

3. Berichten Sie über Arten und Typen von russischen Zeitungen

4. Berichten Sie über Genres der russischen Publizistik

5. Stellen Sie die Liste der Stichwörter, die die Reporter gern gebrauchen.

6. Stellen Sie die Liste der Wörter und Wendungen und der stilistischen Mittel, die dem

Berichterstatter seine Meinung äuβern helfen .
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Язык иностранной прессы" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Ин-Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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