АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.15.02 «Реферирование политического дискурса (английский язык)»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – для студентов ОФО:
52,4 часа контактной работы: лабораторных 52 ч., ИКР 0,4 ч., 55,6 ч. СР).
Цель дисциплины: выработка умений и навыков, необходимых для осуществления
аналитико-синтетической работы с текстом политического дискурса, обработки,
трансформации его информативной структуры с помощью техник аннотирования и
реферирования, формирование коммуникативно-дискурсивной компетенции как
необходимой составляющей эффективной профессиональной деятельности в областях,
требующих навыков трансформации формы и содержания текста политического дискурса.
Задачи дисциплины:

знакомство с общепринятыми приемами обработки текстовой информации,
форматами и стандартами текста и его оформления;

развитие навыков чтения и понимания информации в масс-медийных и
специальных текстах;

овладение методикой анализа смысловой и тематической организации массмедийного и специального текста;

освоение навыка создания тезауруса специальной лексики по темам учебного
курса;

формирование и развитие компетенций коммуникативно-дискурсивной
обработки текстовой информации на английском языке;

освоение техник реферирования и аннотирования на английском языке;

способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения;

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Реферирование политического дискурса (английский язык)»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
(дисциплины по выбору).
Дисциплина адресована студентам 4 и 5 курсов направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык, Немецкий
язык. Изучению курса предшествует изучение дисциплин «Иностранный язык»,
«Практический курс английского языка» 1-4 курсов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Шимановская, Л.А. Аннотирование и реферирование научно-популярной литературы
на английском языке=American Science Popular Reader: на материале научно-

популярных статей из американской прессы : учебно-методическое пособие /
Л.А. Шимановская ; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский
государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2010.
- 96 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0910-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259053 .
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