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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Хуснутдинов Р.Р. кафедра языковой и

межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и культуры им.Г.Тукая ,

RasRHusnutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с комплексом проблем теории современной дискурсологии вообще и с

целым рядом вопросов, касающихся специфики медиадискурса с точки зрения характеристик

его субъекта, а также типовых речевых жанров и стратегий и тактик речевого воздействия;

сформировать необходимые для самостоятельной научно-исследовательской работы и их

будущей профессиональной деятельности умения и навыки, связанные с жанровой и

языковой спецификой медиадискурса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.25 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина "Медиадискурс" относится к модулю "Теория текста" (турецкий язык), имеет

тесные связи с другими дисциплинами данного модуля, а именно с дисциплиной "Основы

аннотирования и реферирования", поскольку материалом изучения обеих дисциплин являются

средства массовой информации.

 

 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 принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 краткую историю турецкой журналистики; 

каналы распространения СМИ (печать, радио, телевидение, интернет); 

функции, стилевые и жанровые каноны, формы воздействия турецких СМИ; 

лингвостилистический облик современной турецкой публицистики; 
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 2. должен уметь: 

 извлекать и интерпретировать нужную информацию из газетных и журнальных статей,

радиопередач, телевизионных программ, интернета; 

корректно вести диалог по актуальным мировоззренческим вопросам; 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение

проблем и способов их разрешения. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 умением осваивать новые теории, модели, методы исследования, проблематизировать

мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 к извлечению и интерпретированию необходимой информации из средств массовой

информации 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; 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.);

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. Введение в
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"Медиадискурс"

6 0 6 0  
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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

2.

Тема 2. Печатные

средства массовой

информации

6 0 4 0  

3. Тема 3. Газета 6 0 4 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Журналы.

Научные журналы

6 0 4 0  

5.

Тема 5. Журналы.

Популярные журналы

6 0 4 0

дискуссия

 

6. Тема 6. Радио 6 0 6 0  

7.

Тема 7. Радио.

Радиопередача

6 0 6 0

домашнее

задание

 

8. Тема 8. Телевидение 6 0 8 0  

9.

Тема 9. Телевидение.

Телепередача

6 0 6 0

презентация

 

10.

Тема 10. Интернет.

Социальные медиа.

7 0 16 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в "Медиадискурс" 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие "Медиадискурс". Цели и задачи дисциплины. Связь данной дисциплины с другими

дисциплинами иностранного языка. Взгляды ученых на понятие речевых жанров

Тема 2. Печатные средства массовой информации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Печатные средства массовой информации. Классификация.

Тема 3. Газета 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с газетной статьей.

Тема 4. Журналы. Научные журналы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Журналы. Научные журналы. Работа с журнальной статьей.

Тема 5. Журналы. Популярные журналы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Журналы. Популярные журналы. Работа с журнальной статьей.

Тема 6. Радио 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Радио. Виды радиопередач.



 Программа дисциплины "Медиадискурс"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); ассистент, б/с

Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 90234015

Страница 8 из 12.

Тема 7. Радио. Радиопередача 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Прослушивание радиопередач.

Тема 8. Телевидение 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Телевидение. Виды передач. Аналитико-новостные жанры

Тема 9. Телевидение. Телепередача 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Телевидение. Виды передач. Развлекательно-новостные жанры

Тема 10. Интернет. Социальные медиа. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Интернет. Социальные медиа.

 

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

3. Тема 3. Газета 6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

5.

Тема 5. Журналы.

Популярные журналы

6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Радио.

Радиопередача

6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Телевидение.

Телепередача

6

подготовка к

презентации

10 презентация

10.

Тема 10. Интернет.

Социальные медиа.

7

подготовка к

презентации

20 презентация

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках освоения дисциплины предусмотрен просмотр телепрограмм, прослушивание

радиопередач на турецком языке с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в "Медиадискурс" 

Тема 2. Печатные средства массовой информации 

Тема 3. Газета 

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ газетной статьи

Тема 4. Журналы. Научные журналы 

Тема 5. Журналы. Популярные журналы 

дискуссия , примерные вопросы:
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Дисскуссия на тему сравнения газет и журналов.

Тема 6. Радио 

Тема 7. Радио. Радиопередача 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прослушивание радиопередач.

Тема 8. Телевидение 

Тема 9. Телевидение. Телепередача 

презентация , примерные вопросы:

Презентация передачи

Тема 10. Интернет. Социальные медиа. 

презентация , примерные вопросы:

Презентация возможностей интернета

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Дайте определение понятию "медиадискурс".

2. Жанры медиадискурса.

3. Взгляды ученых на понятие речевых жанров.

4. Оперативно-новостные жанры. Признаки. Функции.

5. Аналитико-новостные жанры. Признаки. Функции.

6. Развлекательно-новостные жанры. Признаки. Функции.

7. Просветительно-новостные жанры. Признаки. Функции.

8. Интернет и социальная медиа.

 

 7.1. Основная литература: 

Социология медиадискурса, Низамова, Л. Р., 2009г.

Г.Я. Солганика, Язык СМИ и политика, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012, Москва, с.952.

bibliorossica.com/book.html?currBookId=9452&search_query=медиадискурс

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Переводим турецкую прессу, Мирхаев, Рифат Фирдинатович, 2006г.

Турецко-русский и русско-турецкий словарь, Рыбальченко, Тамара Евдокимовна, 2008г.

Повседневный турецкий язык, Чевик, Шахин, 2007г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

NTV - http://www.ntvmsnbc.com/

Агентсво Турецкой Прессы - http://www.byegm.gov.tr

журналы Турции - http://www.dergiler.com/

Турецкий радио портал - http://canliradyodinle.gen.tr/

Турецкое Общественное Телеведение TRT - http://www.trt.net.tr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медиадискурс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

2. Аудитория для практических занятий. Имеется следующее оборудование: интерактивная

доска, телевизор, DVD плеер, магнитофон.

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 Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .



 Программа дисциплины "Медиадискурс"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); ассистент, б/с

Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 90234015

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Хуснутдинов Р.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Тарасова Ф.Х. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


