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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Арсентьева Е.Ф.

кафедра германской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

Elena.Arsentyeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Совершенствование знаний в области филологии, кросскультурной и деловой коммуникации,

развитие аналитического мышления и навыков самостоятельной работы с иностранными

источниками.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел "ДВ.ОД.2" - дисциплины по выбору. Общие дисциплины

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися при изучении дисциплин, составляющих фундамент филологического

образования, заложенного в бакалавриате, а также дисциплин общенаучного цикла в

магистратуре ("Филология в системе современного гуманитарного знания", "Теория

межкультурной коммуникации").

 

 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

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности; владением

коммуникативными стратегиями и тактиками,

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знания современной

научной парадигмы в области филологии и динамики ее

развития, системы методологических принципов и

методических приемов филологического исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельному пополнению,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере гуманитарных наук для

собственных научных исследований

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и проведения учебных

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и

конференций

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и управления

научно-исследовательскими и производственными

работами при решении конкретных задач в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением навыками самостоятельного исследования

системы языка и основных закономерностей

функционирования фольклора и литературы в

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения

устной, письменной и виртуальной коммуникации с

изложением аргументированных выводов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированной интерпретации

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и

литературного материала для обеспечения преподавания и

популяризации филологических знаний

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки учебно-методических

материалов по отдельным филологическим дисциплинам

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке методических пособий и

организации профориентационной работы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 лингвистические основы медийной коммуникации, в том числе общие закономерности

строения, функционирования и развития лексики английского языка в широком контексте

проблематики, разрабатываемой отечественными и зарубежными языковедами. Иметь

представление о предмете как самостоятельной отрасли научного языкознания; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в иноязычной литературе на английском языке; использовать полученные

знания в процессе самостоятельного изучения и критического анализа достижений

современной лингвистической науки; применять полученные знания в

научно-исследовательской и других видах деятельности 

 3. должен владеть: 

 навыками критического анализа лингвистических основ медийной коммуникации; основными

методами и приемами исследовательской и практической работы при решении научных и

практических задач 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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. лекции 2 1-6 12 0 0  

2. Тема 2. семинары 2 7-12 0 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. лекции 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Раздел 1. Mass media communication styles. Functional styles. Typology of functional styles.

Раздел 2. Stylistic peculiarities of the English vocabulary used in mass media. Раздел 3.

Semaciology and word meaning. Раздел 4. Paradigmatic relations of words in English. Раздел 5.

Syntagmatic relations of words in English. Раздел 6. Lexicography.

Тема 2. семинары 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Раздел 1. Peculiar features of newspaper style. Peculiar features of publicist style. Раздел 2.

Standard vocabulary. Раздел 3. Polysemy. Homonymy. Раздел 4. Synonyms. Antonyms. Разхдел

5. Different groupings of words. Lexical and grammatical valency. Раздел 6. Different types of

dictionaries.

 

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. лекции 2 1-6

Дискуссии по

материалам

лекций

12 Устный опрос

Подготовка

рефератов

28

Проверка

рефератов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2. Тема 2. семинары 2 7-12

Дискусси по

материалам

самостоятельной

работы

40 Устный опрос

Подготовка к

семинарам по

материалам

лекций

22 Устный опрос

  Итого       102  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций,

коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга) в сочетании с внеаудиторной

работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не

менее 30% аудиторных занятий.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с российскими и зарубежными учеными

(одна-две встречи).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. лекции 

Проверка рефератов , примерные темы:

Примерные темы рефератов: Semantic structure of words. Stylistic peculiarities of newspaper style

from the point of view of crosscultural communication. Strylistic peculiarities of publicist style from the

point of view of scosscultural communication. Synonymic relations of words. Antonymic relations of

words.

Устный опрос , примерные вопросы:

Mass media communication styles. Functional styles. Typology of functional styles. Stylistic

peculiarities of the English vocabulary used in mass media. Semaciology and word meaning.

Paradigmatic relations of words in English. Syntagmatic relations of words in English. Lexicography.

Тема 2. семинары 

Устный опрос, примерные вопросы:

Peculiar features of newspaper style. Peculiar features of publicist style. Standard vocabulary.

Polysemy. Homonymy.

Устный опрос , примерные вопросы:

Synonyms. Antonyms. Different groupings of words. Different types of dictionaries.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Functional styles. Typology of functional styles.

2. Peculiar features of newspaper style.

3. Peculiar features of publicist style.



 Программа дисциплины "Лингвистические основы медийной коммуникации (на английском языке)"; 45.04.01 Филология;

профессор, д.н. (профессор) Арсентьева Е.Ф. 

 Регистрационный номер 902272517

Страница 7 из 9.

4. Standard and non-standard English.

5. Literary-bookish vocabulary. Terms.

6. Literary-bookish vocabulary. Archaic or obsolete words and historical words. Poetical words.

7. Literary-bookish vocabulary. Barbarisms or foreign words. Authors' coinages. Neologisms.

8. Non-standard vocabulary. Professionalisms. Jargonisms. Nonce words.

9. Non-standard vocabulary. Vulgarisms. Vernacular words. Dialectal words. Slang.

10. Semasiology. Word meaning.

11. Semantic structure of word.

12. Semantic changes or development of words. Causes of semantic changes.

13. Homonymy

14. Polysemy

15. Lexical paradigmatics. Different groupings of words.

16. Synonyms in English

17. Antonyms in English

18. Syntagmatic relations of words.

19. Lexical valency and collocability. Grammatical valency.

20. Different types of word groups in English

21. Lexicography. Different types of dictionaries

 

 7.1. Основная литература: 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка [Электронный ресурс]:

учебное пособие. - Москва: Флинта, 2012. - 376 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454582

2. Руженцева Т.С. Американский вариант английского языка [Электронный ресурс]:

учебно-практическое пособие. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 92 с. - Режим

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6095

3. Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. -

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Осиянова О. М., Романюк М. Ю. The English Word [Электронный ресурс]: практикум. -

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 154 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8425

2. Хахалова С. А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры [Электронный ресурс]. -

Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. - 292 с. - Режим

доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674

3. Лаврова Н.А. Контаминация в современном английском языке: a faitaccompli [Электронный

ресурс]. - Москва: Прометей, 2012. - 208 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4369

4. Лаврова Н.А. A Coursebook on English Lexicology:Английская лексикология Электронный

ресурс : учеб. пособие /Н.А.Лаврова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 168с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455842

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

A Course in Modern English Lexiicology - www.bsu.by/cache/pdf/229523.pdf

Bibliofond.ru - bibliofond.ru/view.aspx?id-516450
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DOC - foreign.visu.ru/fileadmin/Docs/RP-lexikology.doc
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Отдел обслуживания ВГБИЛ - archive.libfl.ru/win/service/e-lib.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лингвистические основы медийной коммуникации (на английском

языке)" 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.

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.

Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (в стандартной комплектации для самостоятельной

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

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

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Кросс-культурная деловая

медиа-коммуникация .
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