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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1.1 Цель дисциплины:
Сформировать у магистрантов профессиональную компетенцию в сфере языка средств массовой информации.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
Специальные компетенции (СК):
- умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных или публицистических текстов
(СК-1);
- способность анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения
конкретных научных задач в области лингвистики и перевода. (СК-2)
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 особенности языка СМИ на междисциплинарном уровне в собственно лингвистическом, семиотическом, психологическом, когнитивном, лингвопрагматическом, социологическом, риторическом, герменевтическом и культурологическом аспектах;
 активные процессы изменения норм английского языка в данной функциональной
сфере, а также специфику языка СМИ;
уметь:
 понять и объяснить влияние социальных, политических и культурных факторов на
функционирование языка СМИ применять полученные теоретические знания к
практическому обучению аутентичному произношению на разных ступенях обучения в рамках школьного курса иностранного языка;
владеть:
 навыками языковой деятельности, связанной с работой в СМИ: редактирование,
реферирование, аннотация и перевод текстов массовой коммуникации;
 навыками использования возможностей СМИ и сети Интернет в процессе преподавания иностранных языков
1.3 Место дисциплины в структуре ПА:
Дисциплина «Язык средств массовой информации» относится к Блоку 1 вариативной части
дисциплин по выбору (Б1.В. ДВ3.1).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
28
28
80
зачет
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Семестр 2
108
28
28
108
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