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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование и систематизация знаний студентов в области аббревиации как

словообразовательного процесса в современном языкознании на примере международных

аббревиатур в политической сфере, необходимых для развития межкультурной

коммуникативной компетенции обучаемых.

Задачи:

Определить место и роль аббревиатур в современном политическом дискурсе.

Способствовать развитию у студентов умений и навыков перевода текстов деловой

документации, расширению общекультурного кругозора обучаемых.

Развивать такие качества личности обучающегося, как толерантность, открытость, готовность

к общению.

Создавать условия для развития самоактуализации обучаемых, креативности, формирования

у студентов мотивационной направленности на осуществление учебной и

научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Международные аббревиатуры в политической сфере" тесно связан с такими учебными

дисциплинами, как "Практический курс французского языка", "Политический строй Франции",

"Лексикология", "Бизнес-коммуникации на французском языке", предусмотренными

программой бакалавриата по данной специальности, а также с такими дисциплинами, как

"Типология дискурса", "Теоретико-методологические основы речевой коммуникации",

"Английские заимствования во французском языке", "Психолингвистика", "Язык деловой

документации", "Профессиональная корреспонденция", "Деловой иностранный язык",

"Практикум по культуре речевого общения", изучаемыми по программе магистратуры данного

направления и способствует формированию коммуникативной компетенции в ее

лингвистическом, социолингвистическом, социокультурном и прагматическом аспектах

необходимой для будущей квалифицированной профессиональной деятельности.

 

 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность формировать ресурсно-информационные базы

для осуществления практической деятельности в различных

сферах

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности аббревиации в разных лингвокультурах (французской, английской, русской); 

механизм образования и функционирования аббревиатур в языке; 

типы и функции политических аббревиатур; 

наиболее распространенные международные аббревиатуры в политической сфере; 

особенности перевода аббревиатур в политических текстах; 

особенности политического дискурса. 

 

 

 

 

 



 Программа дисциплины "Международные аббревиатуры в политической сфере"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент,

к.н. Андрианова Н.С. , доцент, к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 902257317

Страница 5 из 12.

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 читать и переводить оригинальные политические тексты, содержащие аббревиатуру; 

соотносить международные политические аббревиатуры с аналогами в родном языке; 

адекватно извлекать информацию из текста, содержащего международные политические

аббревиатуры с целью ее передачи средствами другого языка; 

пользоваться словарями сокращений при расшифровке аббревиатур; 

использовать международные аббревиатуры в политической сфере в последующей

профессиональной деятельности; 

вести деловую документацию на французском языке; 

осуществлять профессиональную коммуникацию в письменной и устной форме на

французском языке для решения задач в профессиональной сфере; 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим минимумом; 

современной политической аббревиатурой; 

методикой перевода и расшифровки политических аббревиатур; 

навыками работы со словарями сокращений (в том числе и электронными словарями); 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации. 

 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, приобретенные навыки и умения на практике. 

 

 

 

 

 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.
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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. Аббревиация в

системе современного

словообразования.

3 1-3 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Международные

сокращения-интернационализмы.

3 4-6 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Аббревиация

как способ

терминопроизводства

в политической сфере.

3 7-9 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Особенности

использования

словарей сокращений

при расшифровке

политических

аббревиатур.

3 10 0 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аббревиация в системе современного словообразования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Экстралингвистические и лингвистические причины образования и распространения

аббревиатур. 2. Общая характеристика аббревиации как способа словообразования. 3.

Структурная типология аббревиатур.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Словообразование в современном французском языке. 2. Основные способы образования

аббревиатур во французском языке. 3. Сферы употребления аббревиатур во французском

языке.

Тема 2. Международные сокращения-интернационализмы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Источники появления интернациональных сокращений. 2. Способы заимствования

сокращений из одного языка в другой. 3. Сферы употребления международных сокращений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные тенденции развития фонда интернациональной лексики. 2. Современные

международные сокращения во французском языке. 3. Типология международных

сокращений во французском языке. 4. Употребление международных сокращений в

общественно-политических текстах.

Тема 3. Аббревиация как способ терминопроизводства в политической сфере. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Политический дискурс. 2. Особенности международных политических аббревиатур как

части политической терминологии. 3. Расшифровка политических аббревиатур.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Функционирование аббревиатур в политическом дискурсе. 2. Основные способы перевода

политических аббревиатур. 3. Анализ и перевод общественно-политических текстов,

содержащих аббревиатуру.

Тема 4. Особенности использования словарей сокращений при расшифровке

политических аббревиатур. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности использования словарей сокращений при расшифровке политических

аббревиатур.

 

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. Аббревиация в

системе современного

словообразования.

3 1-3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2.

Международные

сокращения-интернационализмы.

3 4-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Аббревиация

как способ

терминопроизводства

в политической сфере.

3 7-9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

использования

словарей сокращений

при расшифровке

политических

аббревиатур.

3 10

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На занятиях по дисциплине "Международные аббревиатуры в политической сфере"

используются следующие образовательные технологии: технология коммуникативного

обучения; технология поддерживающего обучения; технология разноуровневого

(дифференцированного) обучения; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

технология обучения в сотрудничестве; технологии креативного обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аббревиация в системе современного словообразования. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Экстралингвистические и лингвистические причины образования и распространения

аббревиатур. 2. Общая характеристика аббревиации как способа словообразования. 3.

Структурная типология аббревиатур.

Тема 2. Международные сокращения-интернационализмы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проанализировать употребление международных сокращений в общественно-политических

текстах.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Источники появления интернациональных сокращений. 2. Способы заимствования

сокращений из одного языка в другой. 3. Сферы употребления международных сокращений.

Тема 3. Аббревиация как способ терминопроизводства в политической сфере. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ и перевод общественно-политических текстов, содержащих аббревиатуру.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Политический дискурс. 2. Особенности международных политических аббревиатур как части

политической терминологии. 3. Расшифровка политических аббревиатур.

Тема 4. Особенности использования словарей сокращений при расшифровке

политических аббревиатур. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расшифровка аббревиатур в политических текстах.

контрольная работа , примерные вопросы:

Перевод политического текста, содержащего аббревиатуры.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Экстралингвистические и лингвистические причины образования и распространения

аббревиатур.

2.Общая характеристика аббревиации как способа словообразования.

3.Структурная типология аббревиатур.

4.Источники появления интернациональных сокращений.

5.Способы заимствования сокращений из одного языка в другой.

6.Сферы употребления международных сокращений.

7.Политический дискурс и его особенности.

8.Особенности международных политических аббревиатур как части политической

терминологии.

9.Расшифровка политических аббревиатур.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ABBYY Online - онлайн-сервисы ABBYY - http://www.lingvopro.abbyyonline.com/ru

Le Figaro - http://www.lefigaro.fr

Le Monde - http:/www.lemonde.fr/politique

Le monde diplomatique - http://www.monde-diplomatique.fr

Libération - http://www.liberation.fr

Site d'information sur la vie politique française - http://www.francepolitique.free.fr/

Site officiel du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international -

http://www.diplomatie.gouv.fr

Официальный сайт МИД РФ - http://www.mid.ru/brp

Словари и энциклопедии на Академике - http:/www.dic.academic.ru

Энциклопедический словарь Larousse - http://www.larousse.fr/dictionnaires

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Международные аббревиатуры в политической сфере" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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 " 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.
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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.

доска, маркер.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Французский

язык в сфере профессиональной коммуникации .
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