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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) «Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном 
(китайском) языке», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 45.03.03  Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  долженовладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения
ООПСодержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-6 способность  свободно  говорить  и
понимать речь на первом изучаемом
иностранном  языке  в  его
литературной  форме,  включая
профессиональное  письменное  и
устное  общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в  объеме,
достаточном  для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы

Знать: организацию  и
функционирование  современного
китайского литературного языка.

Уметь: использовать
современный  китайский
литературный язык как  основное
средство коммуникации.
Владеть: навыками свободного 
использования современного 
китайского литературного языка.

ОПК-7 способность  решать  стандартные
задачи  профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом  основных  требований
информационной безопасности

Знать  сущность  и  значения
информации  в  развитии
современного  общества;  о
способах работы с информацией в
глобальных  компьютерных  сетях
с  учетом  информационной
безопасности.

Уметь применять  основные
способы  и  средства  получения,
хранения,  переработки
информации;  работать  с
компьютером  и  основными
программами;  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях.

Владеть основными
методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,
переработки  информации;
навыками   работы  в  глобальных
компьютерных  сетях  с  учетом
информационной безопасности.

ПК-9 умение  пользоваться
лингвистически ориентированными
программными продуктами

Знать: основные лингвистически 
ориентированные программные 
продукты, необходимые для 
осуществления грамотной 
переводческой деятельности.
Уметь: пользоваться основными 
лингвистически 



ориентированными 
программными продуктами, 
необходимыми для 
осуществления грамотной 
переводческой деятельности.

ПК-11 способность  использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования  систем  анализа  и
синтеза естественного языка, в том
числе  лингвистических
компонентов  интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем

Знать  основные  методы
анализа  и  синтеза  естественного
языка. 

Уметь использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования систем анализа и
синтеза естественного языка. 

Владеть  навыками обработки
лингвистических  компонентов
интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем.

ПСК-8 владение  навыками
мониторинга информационных сред
на первом иностранном языке

Знать: основные направления 
развития процесса 
информатизации современного 
китайского общества.
Уметь: собирать, обобщать, 
представлять информацию.
Владеть: методикой сбора и 
представления информации по 
заданной теме.

*- формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / 
специалитета / магистратуры (выбрать)

Дисциплина «Мониторинг СМИ и блогосферы» входит в модуль «Языковые
технологии» и относится к базовой части данного модуля.  Код дисциплины -
Б1.В.ОД.8

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе   в  ____5-6____ семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __9__
зачетных единиц (ЗЕ), _324__ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах)

Объём дисциплины Всего часов



для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 324
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
288

Аудиторная работа (всего*): 154
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 154
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 134
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация

ииные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 134
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета количество часов не указывается,  в случае экзамена указать 36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

1. Социум 56 56 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

2. Социум.
Образование  в
Китае

40 40 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

3. Социум.
Общественная
жизнь

42 42 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

4. Социум. Спорт 28 28 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

5. Искусство Китая 46 46 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

6. Экономика Китая 36 36 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

новости
7. Политика КНР 28 28 диктанты,

пересказ
текстов,
рассказ
новости

8. История,
письменность  и
культура Китая

28 28 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

9. Китай:
перспективы
тенденции
развития в мировом
сообществе 

20 20 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Социум

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Социум. Образование в 
Китае Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа. 

Развитие навыков чтения и говорения на материале текста
«中国孩子"上班"忙» / новостной блок «Социум. Образование
в Китае»/.

1.2. Социум. Общественная 
жизнь Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Изучение текста«合作抗洪揭示高水平中俄高层协调». 

Формирование,  развитие  и  систематизация  навыков
чтения, говорения и письма на материале текста «城市人的心
爱宠物». Коллективная дискуссия.

1.3. Социум. Спорт
Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа

2 Искусство Китая
Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа.

Тренировка навыков чтения на материале текста « 刘延东
赞扬覃志刚为文化艺术做出表率».

Изучение новой лексики, чтение текста «第九届中国国际
民间艺术节开幕». Подготовка новостного блока студентами.

Работа над текстом-новостью «“中华情•中国梦”中秋美术
书 法 作 品 展 演 在 厦 门 举 行 ». Подготовка новостного блока
студентами.

Изучение  текса  « 周 苏 红 的 体 育 生 涯 ».  Подготовка
сообщений студентами.

 Текст-новость «不丹前首相演讲集《幸福是什么？》解
读幸福密码». Новостной блок студентов.

Работа с текстом «神奇！水果蔬菜上的人物雕塑».

3 Экономика Китая
Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа

Новостной  блок  «Экономика  Китая/  中 国 经 济 ».
Подготовка сообщений студентов по данной теме.

4 Политика КНР
Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод

текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Новостной  блок  «Политика  Китая/  中 国 政 治 ».
Подготовка сообщений студентов по данной теме.

5. История, 
письменность и 
культура Китая

Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод
текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа

Новостной блок студентов по теме«中国历史 , 文学和文
化»

6 Китай: перспективы 
тенденции развития в 
мировом сообществе

Изучение  лексического  материала,  чтение  и  перевод
текстов  (см.  приложение).  Подготовка  устных  сообщений,
творческая работа

Новостной блок студентов по теме «世界民族, 他们关系».

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Социум (Образование в Китае;
Общественная жизнь; Спорт)

ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,
дискуссия,



коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект.

2. Искусство Китая ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,
дискуссия,
коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект 

3. Экономика Китая ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,
дискуссия,
коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект

4. Политика КНР ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,
дискуссия,
коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект

5. История,  письменность  и
культура Китая

ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,
дискуссия,
коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект

6. Китай:  перспективы
тенденции  развития  в  мировом
сообществе

ПК-9,  ПК-11,  ПСК-8,  ОПК-6,
ОПК-7

диктант,
устный  опрос,
пересказ,
рассказ
новости,
обсуждения,



дискуссия,
коммуникатив
ная  игра,
творческий
проект

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

Самостоятельная работа № 1
I. Переведите данные предложения на китайский язык:
 В северо-восточных районах Китая было сильное наводнение.
 Власти  России  и  КНР  совместными  усилиями  борются  с  последствиями

стихийного явления.
 Сложная политическая ситуация
 Требовать компенсации за моральный ущерб
 Этот  деятель  –  отличный  пример  для  подражания  и  образец  для  будущих

поколений китайских каллиграфов.
  В Гонконге общий язык и письменность.
 Фактически, это искусственное разделение.
 Автономные районы и территории-анклавы. 
 В настоящий момент в страну можно попасть по визовому режиму.

II. Подготовить обсуждение по темам: «世界政治情况», «世界民族, 他们关系». 

Самостоятельная работа № 2
I. I。Переведите предложения на китайский язык:

 За последние 60 лет это рекордный показатель.
  Дальний  Восток,  ряд  островов  и  северные  провинции  Китая  –  места

крупных затоплений.
 Механизм руководства
 Угроза  жизни и частной собственности 
  Власти вовремя отреагировали на данное происшествие. 
 Автор – заслуженный работник в области культуры и искусства.
 Колониальные страны и  суверенные государства
 В  ходе  двусторонней  встречи  глав  двух  государств  был  подписан  ряд

документов. 
 Осуществлять мирные переговоры со странами коалиции. 

II。Подготовить обсуждение по темам: «世界政治情况», «世界民族, 他们关系».

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

По  итогам  пятого  и  шестого  семестров  предусмотрен  зачет.  Для  получения
зачета  по  дисциплине  «Мониторинг  СМИ  и  блогосферы»  студент  должен



выполнить три задания:
1. подготовить устное сообщение по изученным за семестр темам.

 中国: 目前社会的情况

- 孩子们教育和教学;
- 人口统计;
-少数民族的问题;
- 中国人民的关系.

 紧急情况的新闻
- 在中国: 洪水, 火灾, 地震, 台风和别的自然因素 \人为因素 \生产要素.
- 世界上: 洪水, 火灾, 地震, 台风和别的自然因素 \人为因素 \生产要素.

 文化和艺术的新闻
 经济的新闻: 中国和外国.
 政治的新闻: 中国对外政策和国内政策

2. перевести на русский язык текст из новостного блока. 
3. дискуссия на китайском языке по заданной тематике.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1.  Блюмин  А.М.,  Феоктистов  Н.А.  Мировые  информационные  ресурсы:
Учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  /  А.М.  Блюмин,  Н.А.  Феоктистов.  -
Москва: Дашков и К, 2010. - 296 с. http://e.lanbook.com/view/book/959/page230

2.  Шарков  Ф.И.,  Бузин  В.Н.  Интегрированные  коммуникации:  Массовые
коммуникации и медиапланирование [Электронный ресурс] / Ф.И. Шарков, В.Н.
Бузин.  -  Москва:  Дашков  и  К,  2012.  -  488с.
http://e.lanbook.com/view/book/3579/page187

б) дополнительная учебная литература:

1. «中国日报» на китайском языке (электронная версия);
2. Электронная версия газеты «人民日報»;
3.  Телевизионные  каналы  « 中 国 中 央 电 视 台 »  (он-лайн) на  китайском и
английском языках;
4. печатная пресса (газеты, журналы, книги и пр.) на первом иностранном языке
5. материалы сети Интернет. Например:

 http://www.cntv.cn/ ;
 http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese/01/ ;
 http://polpred.com/?cat=5&cnt=77 и др.

http://polpred.com/?cat=5&cnt=77
http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese/01/
http://www.cntv.cn/
http://e.lanbook.com/view/book/3579/page187
http://e.lanbook.com/view/book/959/page230


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*

Наиболее популярными и крупными Интернет-источниками, которые могут
использовать  студенты при самостоятельной подготовке к занятиям,  являются
нижеследующие ресурсы сети Интернет:

 http://www.cntv.cn/- каналCN TV-China.

China Network Television (CNTV) is a national web-based TV broadcaster officially launched on 
December 28, 2009. CNTV International offers 6 local language services (Chinese, Mongolian in 
Mongol Script, Tibetan, Kazakh, Uyghur and Korean) and 6 foreign language services (English, 
French, Spanish, Russian, Korean and Arabic). They also provide viewers with a host of news and 
feature programs from China National Television's foreign channels.

CNTV has multiple specialty channels which focus on a wide variety of subjects, including news, 
business, and sports.

 http  ://  cctv  .  cntv  .  cn  /  lm  /  learningchinese  /01/  -  телевизионный канал Китая CCTV-China.

Центральное  телевидение  Китая (англ. China  Central  Television,  англ. Chinese  Central
Television, сокращается как CCTV; (кит.  трад.中國中央電視臺, упр.中国中央电视台, пиньинь:
Zhōngguó Zhōngyāng Diànshìtái) — основной телевещатель на территории материкового Китая.
Каналы CCTV пронумерованы в последовательном порядке, без описаний, например, CCTV-1,
CCTV-2, и т. д., как аналогичные каналы в Европе и во всём мире.
Все каналы транслируются открыто. Ниже приводится список каналов с их названиями:

 CCTV-1 Общий канал

 CCTV-2 Финансовый (ранее Экономика и жизнь до 24 августа 2009)

 CCTV-3 Искусство и развлечения

 CCTV-4 Международный (на китайском)

 CCTV-5 Спорт

 CCTV-6 Кино

 CCTV-7 Военный / Сельскохозяйственный

 CCTV-8 Телесериалы

 CCTV-9 Международный (на английском языке)

 CCTV-10 Наука и образование

 CCTV-11 Китайские оперы

 CCTV-12 Юридический

 CCTV-13 (SDTV) — Новости

 CCTV-14 (SDTV) — Детский

 CCTV-15 — Музыкальный

 CCTV-E Международный (на испанском)

 CCTV-F Международный (на французском)

 CCTV-  العربية Международный (на арабском)

 CCTV-Русский Международный (на русском) открылся 10 сентября 2009 года

 CCTV-HD — высокой четкости

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-HD&action=edit&redlink=1
http://russian.cctv.com/about_us/index.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/CCTV-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-15&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-14&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-13&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-12&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-11&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-10&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CCTV-1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.89.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D0.B8.D1.84.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese/01/
http://en.wikipedia.org/wiki/CCTV-5
http://en.wikipedia.org/wiki/CCTV-2
http://en.wikipedia.org/wiki/CCTV_News
http://www.cntv.cn/


 http://polpred.com/?cat=5&cnt=77–веб-страница,  на  которой  размещены
официальные сайты Китая по различной тематике (новости, спорт, искусство, игры,
фильмы и пр). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

Рекомендации  к  работе  студентов  с  практическим  материалом:  Тема
следующего  практического  занятия  называется  преподавателем  в  конце
предыдущей.  Время  между  занятиями  –  1  неделя  в  соответствии  с  учебным
расписанием. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения
рекомендуется  прочитать  ее  в  тот  же  день после  занятий,  выделив  маркером
основные  положения.  При  подготовке  к  контрольным  заданиям  по  разделам
курса  рекомендуется  перечитать  лекционный  материал,  структурировав  его  с
помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами.

 Рекомендации  для  подготовки  к  зачету: после  освоения  дисциплины
просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса
учебные  материалы (практические  задания,  новостные  тексты,  тезисы и  пр.),
соотносятся  с  примерными  вопросами  для  зачета.  В  ходе  индивидуальных
консультаций уточняются возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие
трудности.  К  каждому  зачетному  вопросу  рекомендуется  составить  план-
конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы. 

Рекомендации  для  самостоятельной  работы. Самостоятельная  работа
студентов  предполагает  подбор  текстов  из  различных  источников  СМИ  по
выбранной теме с  его дальнейшим устным изложением. При написании работы
должны соблюдаться следующие требования: 

1. Требования к формальной стороне:
 Объем устного изложения должен составлять 15-20 предложений. 
 В устном изложении учитываются такие показатели, как целостность, 

логичность, последовательность, полнота изложения основных точек 
зрения на ту или иную проблему и пр.

2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация
основных точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с
другим;  указание  на  сходство  и  различие  в  интерпретации  анализируемого
явления);  2)  осуществление  на  основе  анализа  самостоятельных  выводов  по
проблеме;  3)  проблемы  классификационного  характера  освещаются  с  учетом
существующих в СМИ точек зрения и обязательным упоминанием  авторов.

http://polpred.com/?cat=5&cnt=77


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
«Мониторинг  СМИ и  блогосферы»  используются  мультимедийные
средства  (показ   слайдов,  новостей,  документальных  фильмов,
хроник  и пр.).   

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Составитель (и):  Абдуллаева Ф. Э., ст. преподаватель кафедры стилистики и 
риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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