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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

владение базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации 

текста 

 

 

 

Уметь идентифицировать и 

анализировать лингвоформатные 

признаки медиатекстов 

различных жанров. 

Владеть навыками 

реферирования и аннотирования 

медиатекстов, методами анализа 

медиатекстов разных типов. 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым 

языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке  

Знать основные положения, 

концепции и терминологический 

аппарат в области 

медиалингвистики, уместно и 

адекватно использовать 

терминологию, оперировать 

фактами, использовать 

материалы современных СМИ. 

Уметь излагать материал 

лексически и грамматически 

корректно. 

Владеть нормами изучаемого 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Б1.В.ДВ.5. Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, её 

вариативной части профиля «Зарубежная филология». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате изучения дисциплин 

общепрофессионального («Основы филологии», «Введение в языкознание», 

«Введение в теорию коммуникации») и профессионального циклов 

(«Практический курс основного иностранного языка», «Стилистика» 

«Лексикология»). 

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение 

предполагает систематизацию ранее полученных знаний с целью применения в 

практике анализа текста. Она входит в число практических курсов, 

завершающих (наряду с теоретическими курсами – «Общее языкознание», 

«История лингвистических учений», «Риторика») процесс формирования 

системы филологических знаний и отрабатывает навыки практического 

владения иностранным языком на материале современных текстов СМИ. 



Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре (ОФО), 3 курсе 

(ЗФО). 

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 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

40 8 

Аудиторная работа (всего): 40 8 

в т. числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия 40 8 

Практикумы   

Лабораторные работы 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

  

Внеаудиторная работа (всего): 68 60 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 



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

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Медиалингвистика как 

системная наука 

изучения 

медиакоммуникации. 

Категории 

медиадискурса и 

медиатекста 

14  4 10 Устный опрос, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

 

2.  Медиатекст как 

лингвовизуальный 

феномен 

12  4 8 Презентации 

3.  Новостные 

медиатексты 

16  6 10 Устный опрос, 

идентификаци

я, анализ и 

сравнение 

новостных 

текстов, 

ролевая игра 

4.  Медиатексты жанра 

«Информационная 

аналитика, 

комментарий» 

 

16  6 10 Устный опрос, 

задания на 

анализ 

информацион-

но-аналитичес-

ких текстов 

5.  Медиатексты жанра 

«Публицистика», 

медиатексты группы 

«Features» 

16  6 10 Устный опрос, 

подготовка 

презентаций, 

написание эссе 

6.  Медиатексты группы 

«Реклама» 

16  6 10 Устный опрос, 

презентации, 

упражнения на 

анализ 

рекламных 

текстов, 

ролевая игра 

7.  Медиатексты в 

когнитивно-

культурологическом 

18  8 10 Доклады,  

case studies 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

аспекте. Медиатексты 

в свете взаимодейс-

твия культур и 

межкультурной 

коммуникации. 

Медиатексты в 

прагмалингвисти-

ческом освещении 

 Всего: 108  40 68  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Медиалингвистика как 

системная наука 

изучения 

медиакоммуникации. 

Категории 

медиадискурса и 

медиатекста 

11  1 10 Устный опрос, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

 

2.  Медиатекст как 

лингвовизуальный 

феномен 

11  1 10 Презентации 

3.  Новостные 

медиатексты 

6  1 5 Устный опрос, 

идентификаци

я, анализ и 

сравнение 

новостных 

текстов, 

ролевая игра 

4.  Медиатексты жанра 

«Информационная 

аналитика, 

комментарий» 

 

6  1 5 Устный опрос, 

задания на 

анализ 

информацион-

но-аналитичес-

ких текстов 

5.  Медиатексты жанра 

«Публицистика», 

12  2 10 Устный опрос, 

подготовка 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

медиатексты группы 

«Features» 

презентаций, 

написание эссе 

6.  Медиатексты группы 

«Реклама» 

11  1 10 Устный опрос, 

презентации, 

упражнения на 

анализ 

рекламных 

текстов, 

ролевая игра 

7.  Медиатексты в 

когнитивно-

культурологическом 

аспекте. Медиатексты 

в свете взаимодейс-

твия культур и 

межкультурной 

коммуникации. 

Медиатексты в 

прагмалингвисти-

ческом освещении 

11  1 10 Доклады,  

case studies 

 Всего: 68  8 60  

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание практических занятий 

1 Медиалингвистика как 

системная наука 

изучения 

медиакоммуникации. 

Категории 

медиадискурса и 

медиатекста 

 

Предмет, цель, задачи медиалингвистики. Концепция 

медиаобразования и медиаграмотности. 

Предпосылки возникновения медиалингвистики. Роль и 

функции СМИ в современном мире. Роль СМИ в динамике 

языковых процессов. 

Язык СМИ: становление и содержание понятия. Язык СМИ в 

функционально-стилистическом аспекте. Категория 

медиадискурса. Категория медиатекста. Типология 

медиатекстов. 

Методы изучения медиатекстов. 

2 Медиатекст как 

лингвовизуальный 

феномен 

 

Терминологический аппарат описания медиатекстов. 

Понятие креолизованного текста и его применение к 

медиатексту. Текстовые категории медиатекста. Функции 

вербального компонента в медиатексте. Функции 

невербальных (медийных) компонентов в медиатексте. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Прикладное использование медиатекстов. 

3 Новостные медиатексты Понятие новостного дискурса и новостного текста.  

Анализ формата новостных текстов в различных СМИ. 

Морфосинтаксические особенности новостного текста их 

анализ. 

Лексико-фразеологические особенности новостного текста и 

их анализ. 

Устойчивые текстообразующие компоненты новостей. 

 

4 Медиатексты жанра 

«Информационная 

аналитика, 

комментарий» 

 

Понятие информационно-аналитического текста.  

Анализ формата информационно-аналитического текста в 

различных СМИ. 

Морфосинтаксические особенности информационно-

аналитического текста и  

их анализ. 

Лексико-фразеологические особенности информационно-

аналитического текста.  

и их анализ. 

Лингвистические способы выражения мнения и оценки. 

 

5 Медиатексты жанра 

«Публицистика», 

медиатексты группы 

«Features» 

 

Понятие публицистического текста. Типы публицистических 

текстов. Анализ формата публицистического текста в 

различных СМИ. 

Морфосинтаксические особенности публицистического 

текста их анализ. 

Лексико-фразеологические особенности публицистического 

текста и их анализ. 

 

6 Медиатексты группы 

«Реклама» 

Понятие рекламного текста.  

Анализ формата рекламного текста в различных СМИ. 

Способы классификации рекламных текстов. 

Структура вербального компонента рекламного текста. 

Морфосинтаксические особенности рекламного текста их 

анализ. Лексико-фразеологические особенности рекламного 

текста и их анализ. Стилистические особенности рекламных 

текстов. 

 

 

7 Медиатексты в 

когнитивно-

культурологическом 

аспекте. Медиатексты в 

свете взаимодействия 

культур и 

межкультурной 

коммуникации. 

Медиатексты в 

прагмалингвисти-

ческом освещении 

Тексты СМИ как способ когнитивного отражения 

действительности. Тексты СМИ и картина мира. Медиатекст: 

уровень лингвокультурологического описания. Тексты СМИ 

и культура. Способы передачи культурозначимой 

информации в медиатекстах. Категория 

культуроспецифичности. Лингвомедийные технологии 

создания образов и стереотипов. Использование 

медиатекстов в учебном процессе. Моделирование 

медиатекстов в лингводидактических целях. Тексты 

массовой информации как объект лексикографического 

описания. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Петрова, Н. Е., Рацибурская, Л. В. Язык современных СМИ: учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2011. – 190 с. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1461. 

2. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: динамические процессы в 

языке и стиле журналистики конца ХХ века. URL: 

http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-96747-0.html 

 

Самостоятельная работа предполагает активное использование учебно-

методического комплекса к данной программе, использование интернет-

ресурсов и учебных и методических пособий по данному курсу. 

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение 

лабораторных, практических исследовательских работ по поставленным 

заданиям, а также включает в себя следующие виды заданий: 

- изучение библиографических источников по заданной теме, 

- реферирование публицистических текстов,  

- анализ медиатекстов по заданной схеме, 

- аннотирование библиографических источников по заданной теме, 

- проектная работа, 

- подготовка к презентации. 

 

Виды проектной работы: 

- поиск информации по заданной актуальной теме; 

- создание коментария и получение онлайн-отклика на онлайн-платформе 

одного из немецкоязычных/ англоязычных СМИ;  

- сравнительный анализ печатного и онлайн СМИ изучаемого иностранного 

языка и родного языка. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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.  Медиалингвистика как 

системная наука изучения 

медиакоммуникации. Категории 

медиадискурса и медиатекста 

 

ОПК-4, 5 Зачет 

2.  Медиатекст как 

лингвовизуальный феномен 

 

ОПК-4, 5 Зачет 

3.  Новостные медиатексты ОПК-4, 5 Зачет 

4.  Медиатексты жанра 

«Информационная аналитика, 

ОПК-4, 5 Зачет 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1461
http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-96747-0.html


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

комментарий» 

 

5.  Медиатексты жанра 

«Публицистика», медиатексты 

группы «Features» 

 

ОПК-4, 5 Зачет 

6.  Медиатексты группы «Реклама» ОПК-4, 5 Зачет 

7.  Медиатексты в когнитивно-

культурологическом аспекте. 

Медиатексты в свете 

взаимодействия культур и 

межкультурной коммуникации. 

Медиатексты в 

прагмалингвистическом 

освещении 

ОПК-4, 5 Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

На зачете студент получает один из контрольных вопросов и один из 

вопросов для обсуждения в рамках пройденных разделов тем. 

Кроме того, контроль усвоения знаний студентов предполагает 

демонстрацию обучающимся навыков практического анализа конкретного 

медиатекста. 

Вопросы к зачету: 

1. Медиалингвистика как системная наука изучения медиакоммуникации. 

Предмет, цель, задачи медиалингвистики. Предпосылки возникновения 

медиалингвистики. 

2. Медиаобразование в России и за рубежом. Концепция медиаграмотности. 

3. Роль и функции СМИ в современном мире. Роль СМИ в динамике 

языковых процессов. Язык СМИ: становление и содержание понятия. Язык 

СМИ в функционально-стилистическом аспекте. Медиадискурс. 

4. Медиатекст как дисциплинообразующая категория медиалингвистики и 

медиаобразования. Типология медиатекстов. Терминологический аппарат 

описания медиатекстов. Методы изучения медиатекстов. Прикладное 

использование медиатекстов. 

5. Медиатекст как лингвовизуальный феномен. Текстовые категории 

медиатекста. Функции вербального и невербального компонентов в 

медиатексте.  

6. Лингвомедийные свойства медиатекстов жанра «Новости». Общая 

характеристика новостных текстов. Понятие новостной ценности. Особенности 

формата новостных текстов в различных СМИ. Структура информационной 

цепочки. 



7. Морфосинтаксические и лексико-фразеологические особенности 

новостного текста. Устойчивые текстообразующие компоненты новостей. 

8. Лингвомедийные свойства медиатекстов жанра «Информационная 

аналитика, комментарий». Лингвистические способы выражения мнения и 

оценки. 

9. Лингвомедийные свойства медиатекстов жанра «Публицистика». 

10. Лингвомедийные свойства медиатекстов группы «Реклама». Общая 

характеристика рекламных текстов. Классификации РТ. 

11. Структура рекламного текста Лингвостилистические особенности 

рекламных текстов. 

12. Медиатекст в когнитивном аспекте. Тексты СМИ как способ когнитивного 

отражения действительности. Тексты СМИ и картина мира.  

13. Медиатекст: уровень лингвокультурологического описания. Тексты СМИ 

и культура. Способы передачи культурозначимой информации в медиатекстах. 

Категория культуроспецифичности. 

14. Медиатексты в свете взаимодействия культур и межкультурной 

коммуникации. Лингвомедийные технологии создания образов и стереотипов. 

15. Медиатексты в прагмалингвистическом освещении. Использование 

медиатекстов в учебном процессе. Способы оформления медиатекстов в виде 

учебного материала. Моделирование медиатекстов в лингводидактических 

целях. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются на основании: 

1) правильности высказывания; 

2) полноты высказывания; 

3) демонстрации навыков анализа конкретного медиатекста. 
 

Обязательным требованием допуска к зачету является выполнение всех 

заданий практических занятий и успешное подготовка и реализация 

презентаций. Итоговый зачет представляет собой практическое задание по 

анализу медиа-текста и включает следующие вопросы: 

1) определить тип медиатекста; 

2) проанализировать основные особенности данного текста; 

3) представить данный текст в контексте современного общества. 
 

в) описание шкалы оценивания 

 

Расчет баллов по тестам и контрольным работам: 

100% - 85% правильно выполненных заданий – отлично; 

84% - 70% правильно выполненных заданий – хорошо; 

69% - 55% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 

54% - 0% правильно выполненных заданий – неудовлетворительно. 

Устное высказывание по тексту и по теме оценивается по следующим 

критериям:  

 



 
 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ. НЕУДОВЛ. 

Содержание  

  

  

Безукоризненное, 

полное, авторское, 

логически связанное 

высказывание 

  

Авторское, 

логически связанное 

высказывание, 

требующее 

отдельных 

уточняющих  

вопросов  

Достаточное 

авторское 

высказывание, 

требующее 

уточняющих 

вопросов  

Недостаточное 

по содержанию, 

логически не 

связанное, 

непонятное 

высказывание 

Лексика 
 

Правильное 

употребление слов и 

идиом, выражений   

Целесообразное 

употребление слов 

при минимальных 

стилистических 

недочетах  

Владение 

основным 

минимальным 

словарным 

запасом при 

многочисленных 

стилистических 

недочетах  

Многочислен-

ное неправиль-

ное употребле-

ние слов и 

идиом и 

выражений  

Грамматика 

 

Минимальное 

количество 

грамматических 

ошибок (1-2)  

Отдельные 

морфологические 

(2-5) и 

синтаксические  

(2-5) ошибки  

Многочисленные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание   

Многочислен-

ные ошибки, 

делающие 

понимание 

невозможным   

Произноше-

ние 

Полностью 

соответствует 

орфоэпической 

норме   

Минимальные 

отклонение от 

орфоэпической 

нормы  

  

Многочисленные 

отклонения от 

нормы, 

затрудняющие 

понимание  

Многочислен-

ные отклонения 

от нормы, 

делающие 

понимание 

невозможным  

Темп Естественный  

  

Естественный  

с отдельными 

паузами для 

подбора языкового 

материала  

С много-

численными 

паузами для 

подбора 

языкового 

материала  

Сильно 

замедленный с 

продолжительн

ыми паузами  

Интерактив

ность 

Естественное 

реагирование на 

вопросы, управление 

диалогом  

Реагирование  

на вопросы при 

отдельных повторах  

Реагирование на 

вопросы при 

многочисленных 

повторах  

Отсутствие 

реагирования на 

вопросы при 

многократных 

повторениях  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Английский язык: 

Примерные темы презентаций и проектных работ (выполняется на 

английском языке): 

1. Лингвомедийные признаки новостных текстов качественной англоязычной 

прессы. 

2. Сравнительный анализ лингвостилистических особенностей новостных 

текстов качественной / популярной прессы (на материале англо- и 

русскоязычной прессы). 



3. Прагматика новостных англоязычных текстов. 

4. Лингвомедийные признаки информационно-аналитических текстов 

англоязычной медиакоммуникации. 

5. Сравнительный анализ лингвостилистических особенностей 

информационно-аналитических текстов (на материале англо- и 

русскоязычных СМИ). 

6. Лингвистические способы выражения мнения и оценки в англо- и 

русскоязычных СМИ. 

7. Прагматика информационно-аналитического текста. 

8. Лингвомедийные признаки публицистических текстов (на материале 

англоязычных журналов). 

9. Сравнительный анализ лингвостилистических особенностей 

публицистических текстов (на материале англо- и русскоязычных журналов). 

10. Прагматика публицистического англоязычного медиатекста. 

11. Способы выражения индивидуально-авторского стиля в англоязычных 

публицистических текстах. 

12. Лингвостилистические особенности рекламных текстов (на материале 

англоязычных СМИ). 

13. Сравнительный анализ лингвостилистических особенностей рекламных 

текстов (на материале англо- и русскоязычных СМИ). 

14. Рекламный медиатекст в англоязычной печати и на телевидении: сходства и 

различия. 

15. Прагматика англоязычного рекламного текста. 

16. СМИ-рекламоносители: преимущества и недостатки. 

17. Лингвомедийные особенности англоязычных Интернет-текстов. 

18. Case study – особенности освещения конкретного события различными СМИ. 

19. Культуроспецифичные образы и стереотипы в англоязычных СМИ. 

20. Лингвокультурологические особенности конкретного англоязычного 

медиапродукта (газеты, журнала, телевизионного или радиоканала, 

Интернет-сайта). 
 

Немецкий язык: 

Примерные темы презентаций: 

1. Eine deutsche Zeitung. 

2. Ein Jugendjournal. 

3. Eine deutsche Publikumszeitschrift. 

4. Eine gruppenorientierte Zeitschrift. 

5. Werbetexte und ihre Besonderheiten. 

6. Online und Printmedien. 

7. Journalistische Darstelungsformen. 

8. Online-Artikel und ihre Besonderheiten. 

9. Sozialnetzwerke und Medietexte.  

10. Eine deutsche Website.  

      

    Вопросы для контроля: 



1.Nennen Sie Hauptfunktionen von Medien. 

3. Nennen Sie Grundgestze auf dem Gebiet von Medien. 

4. Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitungen, 

5.  Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitschriften. 

6. Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitung 

7.  Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitschrift. 

8. Charakteresieren Sie alle Formen der bildlichen Darstellung. 

9. Sprechen Sie über die Funktionen von Fotos, Schaubilder, 

Zeichnungen/Karikaturen.  

10. Nennen Sie Journalistische Darstellungsformen. 

11. Charakterisieren Sie eine beliebige Darstellungsform. 

12. Wie werden diese Darstellungsformen geteilt? 

13. Printartikel und Online Artikel: gleiches und unterschiedliches. 

14. Nennen Sie Hauptrubriken 

15. Unterscheiden  sich Rubriken in Zeitungen und Rubriken in Zeitschriften?  

16. Wie sind Merkmale der Zeitungssprache. 

17. Was ist wichtig für die Analyse der Zeitungstexte?  

 

Итоговые вопросы для обсуждения: 

1. Kommunikationsystem und Mediensystem, wodurch unterscheiden sie sich? 

2. Nennen Sie Hauptfunktionen von Medien. 

3. Nennen Sie Grundgestze auf dem Gebiet von Medien. 

4. Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitungen, 

5.  Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitschriften. 

6. Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitung 

7.  Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitschrift. 

8. Charakteresieren Sie alle Formen der bildlichen Darstellung. 

9. Sprechen Sie über die Funktionen von Fotos, Schaubilder, 

Zeichnungen/Karikaturen.  

10. Nennen Sie Journalistische Darstellungsformen. 

11. Charakterisieren Sie eine beliebige Darstellungsform. 

12. Wie werden diese Darstellungsformen geteilt? 

13. Printartikel und Online Artikel: gleiches und unterschiedliches. 

14. Nennen Sie Hauptrubriken 

15. Unterscheiden  sich Rubriken in Zeitungen und Rubriken in Zeitschriften?  

16. Charakterisieren Sie Rubrik „Politik“ 

17. Charakterisieren Sie Rubrik „Wirtschaft“ 

18. Charakterisieren Sie Rubrik „Sport“ 

19. Charakterisieren Sie Rubrik  „Kultur“ 

20. Charakterisieren Sie Rubrik „Geselschaft“ 

21. Wie sind Merkmale der Zeitungssprache. 

22. Rubriken in Online Medien und Rubriken in Printmedien. Gibt es Unterschiede?  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Обязательным требованием допуска к зачету является выполнение всех 



заданий практических занятий и успешное подготовка и реализация 

презентаций. Итоговый зачет представляет собой ответы на вопросы по 

пройденным разделам тем и практическое задание по анализу медиатекста, 

которое включает  в себя следующие вопросы: 

1) определить тип медиатекста; 

2) продемонстрировать основные особенности данного текста; 

3) представить данный текст в контексте современного общества. 
  

в) описание шкалы оценивания 

 

Студент получает зачтено при условии: 

- успешной работы в семестре; 

- подготовка презентации и проектной работы; 

- умении продемонстрировать на зачете знания по обсуждаемым темам 

учебной дисциплины и навыков практического анализа медиа текстов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

К зачету допускается студент, который представил как минимум одну 

презентацию/ доклад по предложенной теме учебного курса. 

Процедура зачета предполагает ответ на два вопроса по пройденным 

разделам курса и практический анализ одного из предложенных медиатекстов. 

Алгоритм проведения анализа одного из медиа-текстов 

1. Определить, что анализируемый текст – медиатекст. 

2. Описать СМИ, откуда взят медиатекст. 

3. Назвать формальные критерии медиатекста. 

4. Определить тип медиатекста. 

5. Кратко представить содержание текста. 

6. Провести и представить анализ лингвоформатных свойств данного 

медиатекста. 

 

Пример текста (немецкий язык):  



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Английский язык: 

1. Добросклонская, Т. Г. Язык средств массовой информации: учебное 

пособие. – Изд.2-е. – М.: Университет, 2012. – 115 с. 

2. Петрова, Н. Е., Рацибурская, Л. В. Язык современных СМИ: учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2011. – 190 с. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1461. 

 

Немецкий язык: 

1. Смирнова А.Г. Presse in Deutschland: Themen, Struktur, Darstellungsformen – 

учебное пособие/ ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» - 

Кемерово, 2011.- 149 С. 
 



б) дополнительная учебная литература:   

Английский язык: 

1. Зайцева, Л. А. Английский язык в рекламе. - М.: Флинта. 2012. - 112 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3352. 

2. Зарва, М. В. Слово в эфире. - М.: Флинта, 2011. - 376 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3397. 

3. Трофимова, О. В. Публицистический текст. Лингвистический анализ: 

учебник - М.: Флинта, 2012. 304 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1404. 

 

Немецкий язык: 

1. Язык средств массовой информации [Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. 

: М. Н. Володина. - М. : Академический проспект ; М. : Альма Матер, 2008. - 759 

с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-8291-0991-2 . - ISBN 978-

5-902766-64-3 : 592.37 р. 

2.  Рябова, Марина Юрьевна. 

Лингвистические категории идеологического анализа медиа-дискурса [Текст] : 

учеб. пособие / М. Ю. Рябова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-0647-3 : 57.66 р., 57.66 р. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Английский язык: 

1. Официальный сайт канала EuroNews: www.euronews.net.  

2. Официальный сайт BBC News: www.news.bbc.co.uk.  

3. Официальный сайт информагентства Reuters: www.today.reuters.co.uk. 

4. Официальный сайт информагентства Associated Press: 

www.newsday.com/news/. 

5. Официальный сайт газеты USA Today: www.usatoday.com. 

6. Официальный сайт газеты The Daily Mail: www.dailymail.co.uk. 

7. Официальный сайт газеты The Financial Times: www.ft.com.  

8. Официальный сайт газеты The Guardian: www.guardian.co.uk.  

9. Официальный сайт газеты The Independent: www.independent.co.uk.  

10. Официальный сайт газеты The Telegraph: www.telegraph.co.uk. 

 

Немецкий язык: 

1.Bundeszentrale für politische Bildung  

(http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massen

medien.html)  

bietet verschiedene Aufsätze von Hanni Chill und Hermann Meyn über die 

Entwicklung und Struktur des deutschen Mediensystems.  

2.Datenschutz Berlin  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3397
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


(http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/rv/index.htm#tk_med)  

bietet Gesetzestexte aus dem Medienbereich, z.B. den Rundfunkstaatsvertrag.  

3.MDR  

(http://www.mdr.de/DL/169175.pdf)  

bietet den „Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland“ im Volltext.  

4.Online-Portal Artikel 5  

(http://www.artikel5.de)  

bietet Aufsätze, aktuelle Urteile und Rechtsgrundlagen (im Volltext) zum Medienrecht 

in Deutschland.  

5.Online-Portal Medienindex  

(http://www.medien-index.de)  

bietet Links zu öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern in Deutschland.  

6.Online-Presseverzeichnis a1-all  

(http://a1-all.com/presse)  

bietet ein ausführliches Verzeichnis der deutschen Printmedien mit über 1.700 Links.  

7. Deutschsprachiges Zeitungsverzeichnis 

(www.zeitung.de)  

Nachfolgend finden Sie eine Liste sämtlicher Zeitungen mit Aktivitäten im Internet. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Актуальность курса обусловлена выбором материала практического 

анализа. Медиатексты наиболее полно отражают изменения, происходящие в 

языке и обществе, поэтому всегда актуальны. 

Необходимость ведения курса связана с потребностями современного 

динамично развивающего общества, с необходимостью современного филолога 

разбираться в медиатекстах, грамотно их понимать, создавать  и использовать  в 

своей профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина призвана развить у студентов филологическое 

мышление и практические навыки филологического анализа. В результате 

освоения дисциплины студенты должны: понять специфику медиатекста как 

особой формы коммуникации, овладеть методами и методикой его анализа. 

В результате изучения дисциплины студенты должны углубить свои знания 

об организации медиатекстов, их стилистической типологии и закономерностях 

функционирования, научиться применять полученные знания в целях 

формально-смыслового анализа конкретных медиатекстов, а также при создании 

собственных медиатекстов различных типов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

• использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет); 

• использование на семинарских занятиях информационных (справочных) 



систем;  

• подготовка проектов с использованием электронного офиса; 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине проводятся в оборудованных мультимедийными 

средствами аудиториях с использованием интерактивных мультимедийных 

технологий, включающих набор слайдов, аудио- и видеоматериал по 

освещаемым темам, доступ в Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

 

 

 

Составитель (и): к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии  

Смирнова А.Г. 

к.ф.н., доцент кафедры английской филологии 

Ермолаева Е.Н.  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


