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1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель - подготовка студентов к выполнению заданий в области создания, понимания
и интерпретации медиатекстов.
Задачи - овладеть методами изучения медиатекстов; выявить специфику журналистского текста и его жанры; овладеть методами лингвистического и стилистического
анализа медиатекста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП: формирование навыков публичного выступления.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и специальных (СК) компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8);
 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание)
различных типов текстов (ПК-9);
 способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-5);
 способностью передавать информацию, содержащуюся в языке оригинала, на
языке перевода, определить стратегию переводческой деятельности, выбрать технику перевода в соответствии с этой стратегией (СК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 Основы теории межкультурной коммуникации. Сущность вербальной, невербальной коммуникации;
 способы, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации разных типов; языковые и стилистические маркеры языка СМИ.
 взаимодействие языковых, этнокультурных, этнопсихологических и др. факторов в функционировании языка;
 основные словообразовательные законы и процессы.
 правила соединения и взаимодействия единиц различных уровней языка;
 правила соединения слов и построения синтаксических конструкций;
 синтаксические единицы различных уровней;
 тропы речи, их роль в художественном тексте и способы их отражения в словарях;
 уровни и единицы языка;

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
 различные способы работы с текстом (например, корректура, редактирование,
комментирование, реферирование, информационно-словарное описание);
 виды переводческих соответствий;
 национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей изучаемого языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и
культуру.
 основные модели перевода и переводческие трансформации;
 систему языка, правила функционирования единиц языка в речи;
 теоретические основы переводоведения;
 языковые реалии со страноведческой направленностью с целью адекватного общения с носителями языка;
 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения, строить высказывание в зависимости от коммуникативного намерения говорящего
и ситуации.
 вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
 логично строить устные и письменные высказывания с учетом грамматического
строя и лексического состава языка;
 отражать все функционально-стилевые особенности оригинальных текстов при
их переводе на русский язык;
 пользоваться знаниями о культурных особенностях речевого поведения носителей языка в процессе общения;
 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации;
 участвовать в речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах);
 методики научных (филологических) исследований;
уметь:
 коммуницировать в устной и письменной форме; решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия.
 интерпретировать публицистические тексты, продуцировать собственные медиатексты различных жанров.
 извлекать необходимый материал из словарей;
 объяснять различные факты языка, анализировать языковые единицы разных
уровней;
 объяснять синтаксические факты, анализировать синтаксические конструкции
разных уровней;
 определять форму, значение и функции языковых единиц, обнаруживать переходные явления на разных уровнях языка;
 оценивать языковые факты в условиях контекста;
 производить все виды грамматического и лексико-стилистического анализа языковых средств.
 работать со словарями разных типов: толковыми, диалектными, синонимов и т.
п.
 различать основные лингвистические термины и понятия;
 осуществлять разные виды трансформации текста;
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 создавать самостоятельные устные и письменные высказывания в пределах тем,
актуальных для учебно-научной сферы;
 проводить под научным руководством локальные исследования
владеть:
 культурой общения на иностранном языке;
 базовыми навыками создания различных типов текстов;
 знаниями о системе современного русского языка и всех его уровнях в системно-структурных и функциональных соотношениях; о взаимосвязи фонетической, лексической и грамматической подсистем;
 навыками фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического анализа;
 терминологическим минимумом (иметь сформированный базовый понятийный
аппарат, уметь оперировать терминами);
 базовыми навыками доработки и обработки различных типов текстов;
 умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и
их лингвометодической интерпретации;
 навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на родной;
 навыками построения устного и письменного общения;
 основными методами реализации социокультурного компонента общения.
 стратегиями при конструировании и интерпретации текста, знаниями особенностей, присущих различным типам дискурсов;
 способностью формулировать аргументированные умозаключения и выводы на
основе проведенных локальных филологических исследований
 умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в
процессе переводческой деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Анализ и синтез текста в публицистике и медиадискурсе» относится дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.5.1).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (180 ч.).
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
3
108
54
10
44
54
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Вид учебной работы

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
7
108
108
54
54
10
10
44
44
54
54
зачет
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
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