
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Заголовок в газете» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 
основные требования, предъявляемые к материалам 

СМИ; 
технологию и технику процесса создания журналист-

ской публикации, в т.ч. ее заглавия; 
типы заголовков и их языковую специфику; 
Уметь: 
 использовать различные типы заголовочных форм, 

анонсирования, продвижения материалов;  
 при создании заголовков использовать палитру разно-

образных языковых изобразительно-выразительных 
средств; 

анализировать тексты СМИ, в том числе свои журна-
листские материалы с целью их совершенствования; 

использовать разнообразные изобразительно-
выразительные средства языка при создании заголовков; 

Владеть:  
навыком создания заголовков к журналистскому мате-

риалу; 
навыками создания заголовков разных типов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК – 14, ПК – 3, СК – 7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Заголовок в газете» относится к курсам по выбо-

ру в вариативной части профессионального цикла. Она базиру-



ется на знаниях, полученных студентом в таких дисциплинах 

профессионального цикла, как «Основы творческой деятельно-

сти журналиста», «Основы журналистского мастерства», «Со-

временный русский язык». Дисциплина помогает будущим 

специалистам ориентироваться в многообразии типов заголов-

ков, способах их актуализации, понимать особенности работы 

над созданием заголовков к текстам разных жанров, 5а также 

видеть перспективы развития индивидуальной научной темы, 

отраженной в выпускной квалификационной работе. Приступая 

к изучению данной дисциплины, студент должен знать жанры 

публицистики, нормы литературного языка, лексические кате-

гории (синонимия, антонимия, полисемия, омонимия) и пласты 

лексики, синтаксические модели и связи; владеть основами со-

здания журналистского материала. Дисциплина изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Определение заголовка. История возникновения заголовков; 

заголовки в советских газетах. Функции заголовков. Требования к 

газетному заголовку. Привлекательность и информативность – 

главные требования к заголовку. Корректность и точность. «Де-

фектные» заглавия как результат нарушения требований. 

Полнота отражения содержания публикации в заголовке. 

Полноинформативные заголовки. Неполноинформативные заго-

ловки: номинативные, пунктирные (осколочные). Связь заголовка 

с различными семантическими составляющими текста.  Однона-

правленные заголовки, связанные с одним элементом смысло-

вой структуры текста. Тематизирующие заголовки. Предикатив-

ные заголовки. Заголовки, актуализирующие аналитическую 



оценку ситуации. Комплексные заголовки, соотносящиеся с не-

сколькими элементами структурной схемы. 

Принципы организации заголовков как основа классифика-

ции М.Шостак. 12 видов газетных заглавий в классификации Бо-

гословской и Махневой. Автосемантичные и синсемантичные за-

головки (Л.А.Коробова). Функциональные типы заголовков. Сов-

местное построение классификации, основанной на ведущей 

функции заглавий. Заголовки информативные. Заголовки экс-

прессивно-рекламные. Информативно-рекламные заглавия как 

«золотая середина» 

Рекламность как функциональная категория. Рекламность 

как функционально-содержательная категория. Сенсация и ин-

трига в заголовке. Рекламность как функционально-языковая ка-

тегория. Языковые средства создания экспрессивных заголовков. 

Что такое «актуализация» газетных заглавий. 

Семантический способ актуализации газетных заголовков. 

Окказионализмы разных типов в заголовке. Использование анто-

нимов в заголовках: заголовки-антитезы, антифразис и оксюмо-

рон. Заголовки-каламбуры, основанные на использовании поли-

семантов, омонимов и созвучных слов. Заголовки-парадоксы. 

Нарушение лексической сочетаемости в заголовке. Синтаксиче-

ский способ актуализации газетных заголовков. Элементы «рас-

кованного» синтаксиса в заголовках. Эллиптические заголовки. 

Парцелляция в заголовках и ее виды. Сегментированные заго-

ловки. Заголовки с «обещающим» местоимением. Риторические 

(синтаксические) фигуры в заголовках. Заголовок-вопрос. Заголо-

вок-обращение. 3.Фразеологический способ актуализации газет-

ных заголовков. Понятие «прецедентный текст». Источники пре-

цедентных текстов для газетных заголовков.  Трансформация 

прецедентных текстов: суть и типы. Семантическая трансформа-



ция как неаналитическое изменение прецедентного текста. Лек-

сическая трансформация: способы, требования к слову-замене. 

Контаминация прецедентных текстов. Приемы синтаксической 

трансформации. 

Соотношение и суть понятий «заголовочный комплекс» и 

«предтекстовое единство».  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-



стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-



вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


