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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы бакалавриата

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:

ОПК-14 способностью  базироваться
на  знании  особенностей
массовой  информации,
содержательной  и  структурно-
композиционной  специфики
журналистских  публикаций,
технологии  их  создания,
готовность  применять
инновационные  подходы  при
создании медиатекстов

 -  знать:  основные  требования,
предъявляемые  к  структуре,
композиции  и  стилю  журналистского
материала.
 -  уметь:  при  подготовке  материалов
использовать  палитру  разнообразных
языковых  изобразительно-
выразительных  средств,   пользоваться
приемами композиционного монтажа

 -  владеть:  навыками  создания
журналистского материала.

ОПК-15 способностью
ориентироваться  в  наиболее
распространенных  форматах
печатных  изданий,  теле-,
радиопрограмм,  интернет-СМИ,
современной  жанровой  и
стилевой специфике различного
рода  медиатекстов,  углубленно
знать  особенности  новостной
журналистики  и  представлять
специфику  других  направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-
публицистическая
журналистика)

 -  знать:  современную  жанровую  и
стилевую специфику СМИ.

 - уметь: пользоваться полученными
знаниями;  анализировать
журналистские  произведения  с  точки
зрения жанровой и стилевой палитры.

ОПК-16 быть  способным
использовать  современные
методы редакторской работы

 -  уметь:  анализировать
журналистские  материалы,  видеть
стилевые  и  композиционные  ошибки,
анализировать  собственные
журналистские  с  целью  их
совершенствования

ОПК-17 способностью  эффективно
использовать  лексические,
грамматические, семантические,
стилистические  нормы
современного  русского  языка  в
профессиональной деятельности

 -  знать:  жанрово-стилистическую
специфику,  логические  схемы  текстов
СМИ, основные термины.

 -  уметь:  структурировать
собственные материалы с точки зрения
соответствия  жанру,  правильности  и
точности речи, целостности и связности
текста.

 -  владеть:  навыками  написания
журналистского  материала,  языком  и
стилем  на  уровне  требований,
предъявляемых к публикациям.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Язык средств массовой информации» относится к  вариативной
части  профессионального  цикла.  Она,  с  одной  стороны,  завершает  изучение
языковых дисциплин «Современный русский язык», «Стилистика и литературное
редактирование», с другой -  базируется на знаниях, полученных студентом в таких
дисциплинах  профессионального  цикла,  как  «Основы  теории  журналистики»,
«Новостная  журналистика»,  «Основы  аналитической  журналистики»,
«Художественная публицистика». Дисциплина помогает будущим специалистам не
только  ориентироваться  в  многообразии  медиатекстов,  понимать  особенности
работы  над  текстами  разных  жанров,  но  и  видеть  перспективы  развития
индивидуальной  научной  темы,  отраженной  в  выпускной  квалификационной
работе. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать жанры
публицистики,  функциональные  стили  русского  языка,  нормы  литературного
языка,  лексические  (синонимия,  антонимия,  полисемия,  омонимия)  и
морфологические категории,   синтаксические модели и связи;  владеть основами
литературного редактирования.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре.

3. Объем дисциплины 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 составляет   4  зачетные единицы
(ЗЕ), 144 академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 55
в т. числе:

Лекции 18
Лабораторные работы 36

Внеаудиторная работа (всего*):
в  том  числе  индивидуальная  работа  обучающихся  с

преподавателем (консультации, собеседование)
1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53
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Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36

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

учебных занятий 
4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость  по  видам учебных занятий (в

академических часах)
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём-
кость 
(в часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов, и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего контроля

успеваемости 

Учебная
работа

В.т.ч.
актив.
форм

Самостоя
тельная
работавсего лекции лабор.

1 Общие
особенности  и
функции  языка
СМИ

9 2 ч. 4 ч.  1 3 ч. Проверка
конспектов  научных
работ;  сообщения
студентов

2 Общие
особенности
языка газеты

  14 2 ч. 6 ч. 3  6 ч. Проверка
письменного
домашнего задания

3 Текст в СМИ
и  его  основные
признаки

  27 4 ч. 8 ч. 6 15 ч. Собеседование  по
анализу  текстов   в
СМИ;  контрольная
работа

4 Особенности
языка  и  стиля
информацион-
ных жанров

   22 2ч. 8 ч. 4 12 ч. Собеседование  по
анализу  текстов   в
СМИ;   проверка
письменного  до-
машнего  задания;
ролевая игра

5 Стилистические
особенности
аналитических
жанров

    7 2 ч. 2ч. 2 3ч. Собеседование  по
анализу  текстов   в
СМИ;

6 Язык и стиль 
художественно-
публицистичес-
ких жанров.

7 2 ч. 2 ч. 1 3 ч. Собеседование  по
анализу  текстов   в
СМИ

7 Особенности
языка  и  стиля
сатирических
жанров

   7 2 ч. 2 ч. 1 3 ч. Собеседование  по
анализу  текстов   в
СМИ

8 Особенности
языка  радио-
журналистики

7 1 ч. 2ч. 2 4ч. Доклады
студентов,
дискуссия; 

9 Телевизионная 
речь.

7 1ч. 2ч. 2 4 ч. Доклады
студентов,
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дискуссия; 

ВСЕГО 107 18 36 53

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
Содержание лекционных занятий

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Общие  особенности  и
функции языка СМИ

Понятие  о  массовой  коммуникации  как  процессе
распространения  информации  на  численно  большие,
рассредоточенные  аудитории.  Роль  языка  как
«универсальной  основы  коммуникации»  (Б.В.Кривенко).
Язык СМИ: становление и содержание понятия Функции
языка  СМИ.   Общие  особенности  языка  СМИ:  точность
словоупотребления,  логичность,  доступность,
правильность,  оценочность.  Понятие  информационной
нормы. Языковые средства компрессии информации.

2 Общие  особенности
языка газеты

Понятие  «язык  газеты».  Стилистическая
«антигомогенность» языка газеты. Сочетание экспрессии и
стандарта, образного и логического – важнейший признак
языковой  характеристики  газеты,  «конструктивный
принцип»  языка  газеты  (Костомаров  В.Г.).  Три  уровня
/типа/  чередования  стандарта  и  экспрессии.  Газетная
экспрессия  и  ее  источники.  Стандарт  /клише/  и  штамп.
Принцип социальной оценочности языковых средств. Виды
оценочной  лексики.  Публичность  (общедоступность)
газетного  текста.  Лексика  газеты.  Коммуникативные
неудачи в газетном тексте.

3 Текст  в  СМИ  и  его
основные признаки

Текст и его основные признаки. Смысловая структура
текста. Логические схемы газетных текстов: описательная,
событийная,  обобщающего  типа.  Семантические
отношения  между  предложениями  как  проявление
целостности  текста.  Проспекция  и  ретроспекция.
Связность  текста.  Типы  связей  между  предложениями.
Номинационная  цепочка  как  показатель  целостности  и
связности  текста.  Завершенность.  Образ  мира  и  образ
публициста  как  две  составляющие  текста.  Способы  и
средства  выражения  авторской  модальности.  Понятие
«сильная  позиция»  текста.  Заголовочный  комплекс,  его
составляющие.Заголовок и его типы.  Основные функции
заголовка,  связь  с  различными  семантическими
составляющими текста.

4 Особенности  языка  и
стиля  информационных
жанров

Жанр  как  коммуникативная  категория.  Речевая
структура  жанра  как  последовательность  речевых
действий.  Жанрообразующие  и  факультативные  речевые
действия. 

Общая характеристика информационных жанров.  
Речевая  структура  заметки.  Сообщение  о  событии  и

констатация факта как жанрообразующие речевые формы.
Особенности  языка  и  стиля  заметки: тематическое

9



 
разнообразие словаря, отсутствие разговорно-просторечной
лексики,  обилие  терминов  и  имен  собственных,
усложненный  синтаксис,  инверсия.  Стандарт  как
жанрообразующий компонент. 

Язык  и  стиль  репортажа.  Речевая  структура
репортажа. Речевые приемы создания эффекта присутствия.
«Настоящее репортажа».  

Стилистика  и  драматургия  интервью.  Диалог  как
коммуникативный  тип  речи.  Типы  вопросов.  Реплика  в
интервью. Контактоустанавливающие средства.

5 Стилистические
особенности  аналитических
жанров

Рассуждение  как  жанрообразующая  речевая  форма.
Организация материала в статье и корреспонденции, типы
зачинов  и  концовок.  Цитата   и  метатекст  в  аналитике.
Страдательные  обороты  как  стилеобразующее  средство.
Средства убеждения (теория аргументации) и воздействия.

6 Язык и стиль 
художественно-
публицистических жанров.

Образность  как  отличительное  свойство
художественной публицистики.  Речевая  структура  очерка.
Событие,  способы  его  представления  в  тексте  очерка.
Персонаж,  способы  его  представления.  Автор  в  очерке:
приемы интимизации. Экспрессивность и очерковость как
отличительные черты очерка.

7 Особенности  языка  и
стиля сатирических жанров

Комическое,  формы  проявления  комического.
Основные  языковые  средства  создания  комического:
стилевой  контраст,  ирония,  каламбуры,  индивидуально-
авторские новообразования и др.

8 Особенности  языка
радиожурналистики

Акустичность,  дистантность  речевого  акта,  прямая
обращенность  к  слушателю.  Монолог  и  диалог  в
радиожурналистике. Информативная точность, структурная
ясность,  эмоциональная  окрашенность  и  лиричность  как
главные требования к языку радио. Эвфония и какофония.

9 Телевизионная речь Триада:  изображение  –  звук  –  речь.  Проблема
соотношения слова и изображения. Языковые особенности
текстовых и  бестекстовых  телепередач.  «Монологические
диалоги».

Содержание лабораторных занятий

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Общие  особенности  и
функции  языка  СМИ.
Публицистический стиль.

1.Язык СМИ: содержание понятия, функции языка СМИ, 
общие особенности. Понятие информационной нормы. 
Языковые средства компрессии информации. Принцип 
социальной оценочности языковых средств. Виды 
оценочной лексики.

2. Соотношение понятий «язык СМИ» и 
«публицистический стиль». Публицистический стиль, его 
специфика, экстралингвистические и лингвистические 
признаки. Информационная и воздействующая функции 
публицистики. Открытость и публичность как 
отличительные признаки публицистики. Вопрос об 
информационно-газетном стиле. Дифференциация 
способов воздействия в газетно-информационном и 
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публицистическом стилях.

 
2 Общие  особенности

языка газеты
1.Чередование  экспрессии  и  стандарта:  выявить

экспрессивные средства в газетных текстах, определить их
источник;  установить  уровни  чередования  стандарта  и
экспрессии;  выделить  средства  социальной  оценки;
выявить  речевые  клише  и  определить  их  роль  в  тексте;
найти штампы в газетных текстах, объяснить механизм их
образования  2.Публичность  (общедоступность)  газетного
текста.  Лексика  газеты.  Коммуникативные  неудачи  в
газетном тексте, их причины и пути устранения.

3 Текст  в  СМИ  и  его
основные признаки

1.Логические  схемы  газетных  текстов.  Ана-лиз
текстов,  построенных  по  одной  схеме.  Выявление
основных  и  констатирующих  тезисов.   Иллюстрации  к
тезисам и фон со-общения. Комбинированные тексты  Вы-
деление  смысловых  блоков  в  тексте  и  соотнесение  их  с
членением  текста  на  аб-зацы.  Дефекты  композиции
газетного  текста  2.  Целостность  газетного  текста.
Определение  семантических  отношений  между
предложениями  в  газетных  текстах  разных  жанров.
Нарушение  проспекции  в  тексте.
3.Связность  текста.  Типы  и  средства  связи  между
предложениями.  Выявление  случаев  ошибочного  и
неудачного  использования  типов  и  средств  связи.
4. Контрольная работа

4 Особенности  языка  и
стиля  информационных
жанров

1.Особенности языка и стиля заметки. «Жесткое», 
оперативное и «мягкое» информирование. Речевая 
структура заметки. Стандарт как жанрообразующий 
компонент. Стандарт как жанрообразующий компонент.       
2.Редактирование новостийного дискурса. Анализ заметок, 
в т.ч. студенческих, с целью выявления лексических, 
морфологических,  синтаксических и стилистических 
особенностей и нарушений языковых требований к жанру. 

3.  Ситуационно-ролевая  игра «Я  редактор  отдела
новостей».  4.Стилистика  репортажа. Морфологические,
синтаксические  и  лексические  средства  выражения
авторской  модальности.  Средства  создания
«динамического» описания. 5.Анализ речевой структуры и
лексических  особенностей  репортажей  разных  типов.
Тренинг «Пишем репортаж»              6.Стилистика и
драматургия  интервью.  Типы  вопросов.  Реплика  в
интервью.  Анализ  речевой  структуры  и  лексических
особенностей интервью  разных типов. 

5 Стилистические
особенности аналитических
жанров

1.Организация материала в статье и корреспонденции, 
типы зачинов и концовок. Цитата  и метатекст в аналитике. 
2.Средства убеждения (теория аргументации) и 
воздействия. Анализ аналитических текстов разных 
жанров.

6 Язык  и  стиль
художественно-
публицистических жанров.

Образность и средства ее создания. Приемы интимизации. 
Экспрессивность и средства ее реализации. Очерковость 
как отличительная черта очерка.

7 Особенности  языка  и Фельетон как сплав публицистического, художественного и
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стиля сатирических жанров сатирического. Средства создания комического (на 

материале фельетонов в современных СМИ): стилевой 
контраст, ирония, каламбуры, индивидуально-авторские 
новообразования и др.

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

1. Вопросы  и  задания  к  практическим  занятиям  –  на  кафедре,  печатный  и
электронный вариант

2. Методические материалы к практическим занятиям (по темам) – на кафедре
3. Тексты из различных СМИ и вопросы (задания) для их анализа.  Образцы

анализа.
4. Задания для домашних письменных работ
5. Задания и вопросы для подготовки к контрольной работе
6. Тесты 
7. Тематика докладов к коллективной лекции
8. Вопросы и задания для подготовки к экзамену

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

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины)

№
п/п

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

наименование
оценочного средства

1. ОПК-14
способностью базироваться на

знании  особенностей  массовой
информации,  содержательной  и
структурно-композиционной
специфики  журналистских
публикаций,  технологии  их
создания,  готовность  применять
инновационные  подходы  при
создании медиатекстов
 -  знать:  основные  требования,
предъявляемые  к  структуре,
композиции  и  стилю
журналистского материала.
 -  уметь:  при  подготовке
материалов  использовать  палитру
разнообразных  языковых
изобразительно-выразительных
средств,   пользоваться  приемами
композиционного монтажа

 - владеть: навыками создания

1.Общие  особенности  и
функции языка СМИ
2.  Особенности  языка
радиожурналистики;
телевизионная речь
3.  Язык  и  стиль  заметки;
стилистика интервью

Сообщения студентов
Доклады студентов

Самоанализ,
исправление  текстов
собственных
материалов 
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журналистского материала.

2. ОПК-17
способностью  эффективно

использовать  лексические,
грамматические,  семантические,
стилистические  нормы
современного  русского  языка  в
профессиональной деятельности
 - знать: жанрово-стилистическую
специфику,  логические  схемы
текстов СМИ, основные термины.

 -  уметь:  структурировать
собственные  материалы  с  точки
зрения  соответствия  жанру,
правильности  и  точности  речи,
целостности и связности текста.
 -  владеть:  навыками  написания
журналистского материала, языком
и  стилем  на  уровне  требований,
предъявляемых к публикациям.

1.Общие  особенности
языка  газеты;  Язык  и  стиль
заметки

2.Стилистика  репортажа;
Стилистика  аналитических
жанров.

3. Все темы

1.Домашняя
письменная работа

2.  Ролевая  игра  «Я –
редактор»

3. ОПК-15
способностью

ориентироваться  в  наиболее
распространенных  форматах
печатных  изданий,  теле-,
радиопрограмм,  интернет-СМИ,
современной жанровой и стилевой
специфике  различного  рода
медиатекстов,  углубленно  знать
особенности  новостной
журналистики  и  представлять
специфику  других  направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-публицистическая
журналистика)
 - знать: современную жанровую и
стилевую специфику СМИ.

 -  уметь:  пользоваться
полученными  знаниями;
анализировать  журналистские
произведения  с  точки  зрения
жанровой и стилевой палитры.

1. Текст  в  СМИ  и  его
основные признаки

Контрольная работа

4. ОПК-16
быть способным использовать

современные методы редакторской
работы

 -  уметь:  анализировать
журналистские материалы, видеть
стилевые  и  композиционные
ошибки,  анализировать
собственные  журналистские  с

Особенности  языка  и  стиля
информационных жанров;

Стилистические
особенности  аналитических
жанров;
Язык и стиль художественно-
публицистических жанров;
Особенности  языка  и  стиля
сатирических жанров

Собеседование  по
анализу текстов СМИ
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целью их совершенствования

Перечень оценочных средств

№/п Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по определённой 
учебно- научной теме на основе изученных 
источников. 

Темы докладов, 
сообщений

2. Ролевая игра Проблемное задание,  которое позволяет 
обучающимся моделировать, обсуждать и 
реально проигрывать по ролям различные 
ситуации из области профессиональной 
деятельности

Схемы анализа 
текстов разных 
жанров

3. Собеседование по 
анализу текстов 
СМИ

Совместное обсуждение студента с 
преподавателем проблемных вопросов с 
целью их разрешения

Схемы анализа 
текстов разных 
жанров

4. Контрольная работа Письменная проверка полученных в
процессе обучения знаний. 

Вопросы и задания к
контрольной работе

5. Письменная 
домашняя работа

Письменная проверка полученных в
процессе обучения знаний. 

Задания для 
письменной работы

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

1. Сообщения и доклады студентов:
Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, 

логичность и последовательность изложения, умение выделить главное, сделать 
выводы и ответить на вопросы аудитории. 

2. Домашняя письменная работа:
     Оценивается полнота и правильность выполнения каждого задания по шкале 
от 1(неполный ответ с незначительными ошибками) до3 баллов  (полный 
безошибочный ответ). Для зачета работы необходимо по каждому заданию 
набрать не менее 2 баллов. 

3. Ролевая игра Оценивается умение применять знания по теме в 
ситуации, приближенной к реальной профессиональной деятельности; 
отмечать удачи и неудачи в журналистском тексте, исправлять последние.

4. Контрольная работа: 
Оценивается полнота и правильность выполнения заданий по шкале от 
1(неполный ответ с незначительными ошибками) до3 баллов  (полный 
безошибочный ответ). Для зачета за работу необходимо набрать не менее 8 
баллов. 

5. Собеседование по анализу текстов СМИ 
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Оценочная схема собеседования

удовл. (2 балла) хорошо (3-4 балла) отлично (5-6 б.)

теоретические знания
Усвоены лишь 
некоторые теор. 
вопросы 

Усвоены основные  
теор. вопросы

Знает весь объем 
теор. материала 
по теме

умение анализировать журналистские
произведения с точки зрения 
жанровой и стилевой палитры

Правильно 
определены лишь 
некоторые лингво-
стилистические 
жанровые  черты 
(не менее 45%)

Правильно 
определены 
основные  лингво-
стилистические 
жанровые  черты

Правильно 
определены все 
лингво-
стилистические 
жанровые  черты

умение находить и исправлять 
стилистические ошибки и недочеты

Найдено и 
исправлено от 45%  
до 65% ошибок и 
недочетов

Найдено и 
исправлено от 65% 
до 85% ошибок и 
недочетов

Найдено и 
исправлено более
85% ошибок и 
недочетов

Для зачета необходимо набрать не менее 6 баллов.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций

1.Задание к контрольной работе «Структура газетного текста».
1. Прочитайте  тексты,  оцените  их  целостность,  пользуясь  следующей  схемой  для

размышления:
а)  Определите  тему  каждого  текста  и  его  основную  мысль,  если  это  возможно.  Если

невозможно – объясните почему.
б) Оцените связь сильных позиций текста (заголовок, лид, концовка) с его основной мыслью

(для каждого текста). 
2. В  каком  тексте  авторский  замысел  ясен  читателю?  Какие  логические  схемы  избраны

автором для построения текста? Насколько это правомерно для раскрытия его  замысла?
3. Какой текст вы бы назвали «дефектным»? В чем дефект(ы) композиции этого текста? Какие

части  публикации,  на  ваш взгляд,  не  соответствуют  ее  теме?  Предложите  свой  вариант
исправления (какие абзацы сократить, изменить последовательность …).

4. Проиллюстрируйте  примерами  из  текста  разные  семантические  отношения  между
предложениями.

5. Оцените связность любого из текстов. Покажите разные типы связи между предложениями,
отметьте средства связи. Отметьте случаи нарушения связности.

2. Письменные домашние работы 
1)  «Общие  особенности  языка  газеты»: дать  письменный  анализ  публикации  любого
публицистического жанра по следующему плану: 

 Выявить уровни чередования стандарта и экспрессии. 
 Выписать  речевые  клише  (стандартные  выражения),  определить  их  функциональную

значимость. 
 Выписать экспрессивные средства, определить их источники и цель использования.
 Определить  характер  оценки  в  тексте  (позитивная/негативная,  открытая/скрытая);

выписать языковые средства социальной оценки.
 Определить  соответствие  текста  принципу  публичности.  Указать  причины  нарушения

этого принципа (если выявлены).
 Оценить точность словоупотребления в тексте, проанализировать выявленные ошибки.

2)»Язык и стиль заметки»: 
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1. 3. Подбор и анализ текстов из СМИ по изучаемым темам
При  изучении  стилистики  отдельных  жанров  студенты  подбирают  тексты  соответствующего
жанра и анализируют их. 
Схема  анализа:

 определить жанр публикации,  выявить, есть ли  в тексте несоответствия жанру;
 определить  логическую схему текста,  ее  соответствие  жанру,  связность  и  целостность

текста;
 оценить композицию материала, выявить дефекты композиции;
 дать характеристику заголовка: тип, связь с текстом, соответствие жагру;
 оценить сильные позиции текста: заголовок, лид/зачин и концовку (при их дефектности

предложить свои варианты);
 выявить  речевые  ошибки  и  стилистические  недочеты,  дать  их  характеристику  и

определить способы исправления.
Специальные задания (например):

 Репортаж:  выписать и оценить
    а) все средства выражения авторской модальности;
    б) средства создания «динамического» описания, «рассказа очевидца о событии»; 

           в) изобразительно-выразительные  языковые средства.
 Фельетон: выписать и оценить
а) способы выражения оценки;
б) средства создания комического;
в) изобразительно-выразительные средства, сгруппировав их по виду (метафоры, сравнения,

перифраза…).

4. Образец теста:
Вариант 1

1. Логическая схема какого типа реализуется в тексте:
Вчера в Кемерове сгорела маршрутка.

Взрыв-хлопок  раздался,  когда  автобус  находился  напротив  здания  администрации
Рудничного района. Водитель ПАП-2 С.Тавосин срочно объявил пассажирам: «Все на выход!»
Как  только  люди  эвакуировались,  Сергей  открыл  капот.  Оттуда  «шарахнуло»  пламя.
Обожженный водитель пытался унять огонь, используя огнетушитель и вылив десятилитровую
канистру воды. 

На  счастье,  на  дороге  оказалась  оперативная  дежурная  машина  пожарной  части  №4.
Водитель вызвал по рации пожарных, которые примчались и потушили автобус.

Предварительная версия происшествия – неисправность электропроводки.
А) Событийного типа

  Б) Описательного типа
  В) Обобщающего типа

2. Какие типы связи между предложениями представлены в тексте:
Европейский  суд  в  Страсбурге  обязал  латвийские  власти  вернуть  гражданке  России

Татьяне Сливенко жилье и выплатить компенсацию за моральный ущерб.  На момент распада
СССР Сливенко проживала в Латвии,  была замужем за офицером Советской Армии,  растила
дочь.  Новые власти  выгнали их из  квартиры и выслали из  страны.  Теперь  Европейский суд
восстановил справедливость.
                                                           А) Цепная 

Б) Цепная и коррелятивная
                              В) Цепная и интегративно-характеризующая 

3. Средством какого типа связи являются местоимения?
А) Коррелятивной

                                                                   Б) Цепной
        В) Присоединительной

4. Какому жанру свойственны следующие стилевые черты:
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Прямой способ выражения авторской модальности; многофункциональное использование

разговорной лексики, обилие глаголов, чаще – в настоящем времени.
  А) Заметка

    Б) Репортаж
В) Очерк

    Г) Фельетон
Д) Статья

5. Какие  семантические  отношения  характерны  для  базового  и  зависимого
предложений в тексте:

Футболисты  московского  «Локомотива»  преподнесли  настоящую  сенсацию.  Лидер
бундеслиги – мюнхенская «Бавария» не смогла подобрать ключи к воротам Сергея Овчинникова,
а полузащитник железнодорожников Евгений Харлачев забил единственный гол в этой встрече!

                                              А) Расширение информации
                                              Б) Пояснение опорного предложения
                                              В) Комментирование опорного предложения 
6. При  комментировании  в  зависимых  предложениях  используются  такие  союзные

средства
                              А) между прочим; кстати; к слову
                              Б) суть в том, что; это значит; в сущности
                              В) наглядное тому подтверждение; об этом свидетельствует 
7. Определите тип газетных заголовков:

«Серый волк в бабушкином чепце»; «Унесенные листодувом»
                                     А) Информативные
                                     Б) Рекламные
                                     В) Информативно-рекламные

 
5. Темы докладов к коллективной лекции:

«Особенности языка радио»
1. Существует ли  «стиль радиовещания»?  
2. Характерные черты языка радио как вида массовой 
3. Информативная точность звучащего слова 
4. Типичные ошибки в употреблении слов, словосочетаний и в строе предложения 
5. Звуковая организация радиоречи 
6. Образ автора в радиоречи: эмоциональная окрашенность и лиричность речи 

«Телевизионная речь»
1. Языковая и речевая природа телеречи  
2. Конструктивный принцип телевизионной речи 
3. Слово в экранном контексте 
4. Актуализация языковых средств в телеконтексте 
5. Разные типы телевыступлений 
6. О специфике языка теленовостей  
7. Нормативный аспект современной телеречи 
8. Субстандартная лексика в телеэфире 

6. Вопросы и задания для подготовки к экзамену
1. Роль  языка  и  его  функции  в  СМИ.  Требования  к  языку  СМИ.  Языковые

средства компрессии информации.
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2. Публицистический  стиль,  его  специфика,  экстралингвистические  и

лингвистические  признаки.  Вопрос  об  информационно-газетном  стиле.
Дифференциация  способов  воздействия  в  публицистическом  и  газетно-
информационном стиле.

3. Понятие  «язык  газеты».  Общие  особенности  языка  газеты.  Газетная
экспрессия и ее источники. Стандарт (клише) и штамп. Уровни чередования
стандарта и экспрессии.

4. Целостность газетного текста. Смысловая структура текста. Семантические
отношения между предложениями как проявление целостности текста.

5.  Связность текста. Типы связи между предложениями. Средства связи.
6. Способы  и средства выражения авторской модальности.
7. Заголовок в газете: функции, типы, связь с текстом публикации.
8. Особенности языка и стиля заметки.
9. Лингвостилистические особенности «мягкой новости».
10.  Стилистика  интервью:  роль  «предпосылочных  знаний»  в  организации

беседы, вопросный комплекс, драматургия интервью.
11.  Язык и стиль репортажа.
12.Стилистические особенности аналитических жанров.
13.  Язык  и  стиль  очерка.  Интимизация  изложения  и  «очерковость»  как

отличительные жанрообразующие признаки.
14.  Лингвостилистические   особенности  фельетона.  Средства  создания

сатирического образа.
15.Особенности языка и стиля радиожурналистики.
16.Телевизионная речь, ее особенности.

Контрольные задания.
1. Назовите  особенности  языка  и  стиля  предложенной  публикации,

соответствующие ее жанру. Есть ли в материале языковые несоответствия
жанру,  нарушение  лексической  сочетаемости  слов,  употребление  слов  в
несвойственном им значении?

2. Проанализируйте  лексику  предложенной  публикации,  выделив  в  ней
«газетную  фразеологию»  (клише),  средства  социальной  оценки,
экспрессивные  средства.  Определите  уровень  чередования  стандарта  и
экспрессии.

3. Определите  семантические  отношения  между  предложениями  в
предложенном тексте. Есть ли нарушения в целостности текста?

4. Определите  типы  связи  между  предложениями  в  предложенном  тексте.
Назовите  средства  связи.  Есть  ли  неудачи  и  ошибки  в  выборе  типа  и
средства связи?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций
Условия допуска к экзамену:

1. Посещение лекций (не менее 75%)
2. Участие в коллективной лекции (доклад, сообщение, участие в дискуссии)
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3. Работа  на  лабораторных  занятиях:  выполнение  домашних  заданий  (к

каждому  занятию),  ответы  по  теоретическим  вопросам  (не  менее  4  в
семестр), участие в ролевых играх

4. Выполнение  домашних  письменных  работ  не  ниже,  чем  на
«удовлетворительно».

5. Зачет по  контрольной работе
6. Собеседование  по  анализу  текстов  СМИ  не  ниже,  чем  на

«удовлетворительно».
7. Невыполненные  вовремя  домашние  задания,  контрольные  работы,

пропущенные лабораторные должны быть отработаны. Для отработки могут
быть предложены ТЕСТЫ по дисциплине. 

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

а) основная учебная литература: 

1. Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В.
Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии: Учебное пособие. – 
М.: Флинта; Наука, 2011.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1461

2. Зарва М.В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач : Произношение в 
радио и телевизионной речи –  М.: Флинта; Наука, 2011.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3397

3. Трофимова О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ: учебник 
– М.: Флинта; Наука, 2010
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1404

б) дополнительная учебная литература: 

1. Беззубов А.Н., Бойкова Н.Г., Коньков В.И. Публицистический стиль: Учебное пособие для
студентов факультета журналистики. СПб.,1999.

2. Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире. М.,2003.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2008.
4. Коньков В.И. Речевая структура газетных жанров. СПб., 2004
5. Коньков В.И. Речевая структура газетного текста. СПб., 1995
6. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
7. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа.

СПб., 1999.
8. Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты. Екатеринбург, 1993.
9. Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. М.,2001.
10. Муравьева Н.В. Коммуникативные стратегии журналиста: что такое «непонятный» текст и

как сделать его понятным. М., 1998.
11. Плешаков Л. Интервью… Цикл публикаций в журнале «Профессия – журналист». 2000, №

№ 10-12; 2001, №№ 1-4.
12. Поэтика публицистики /Под ред. Г.Я.Солганика. М.,1990.
13. Роль языка в средствах массовой коммуникации. М.,1986.
14. Русская речь в средствах массовой информации: Стилистический аспект / Под ред. В.И.

Конькова. СПб, 2007
15. Русский язык – основа отечественной журналистики. М.,1996.
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16. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи. М.,1997.
17. Смелкова, З.С., Ассуирова, Л.В., Саввова, М.Р., Сальникова, О.А. Риторические основы

журналистики. Работа над жанрами газеты. М., 2002.
18. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: Динамические процессы в языке и стиле

журналистики конца ХХ века. СПб., 2002.
19. Солганик Г.Я. О закономерностях развития языка газеты в ХХ веке// Вестник Моск.ун-та.

Сер.10. Журналистика. 2002, №2.
20. Солганик Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста //Вестник

Моск.ун-та. Сер.10. Журналистика. 2001, №3.
21. Стилистика газетных жанров / Под ред. Д.Э.Розенталя. М.,1981.
22. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998.
23. Язык  и  стиль  средств  массовой  информации  и  пропаганды  /Под  ред.  Д.Э.Розенталя.

М.,1980.
24. Язык массовой и межличностной коммуникации. М.,2007.

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

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа
(указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной 
дисциплины, но отсутствуют в фонде библиотеки, ЭБС, не могут быть скачаны 
из Интернет в связи с нарушением авторских прав)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,  на практическом занятии. 

Лабораторные
занятия

Проработка  рабочей  программы.  Конспектирование  источников.
Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к  контрольным
вопросам,  просмотр  рекомендуемой  литературы.  Работа  с  текстами
СМИ:  жанрово-стилистический  анализ,  выявление  ошибок  и
недочетов, поиск путей исправления.

Контрольная
работа/индивидуа

льные задания

Изучение теоретического материала по предложенным вопросам (по
лекциям и рекомендованной литературе).  Подбор текстов СМИ и их
анализ в соответствии с предложенными схемами.

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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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)

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, интерактивная доска,
проектор, документ-камера.

12. Иные сведения и материалы

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

Дисциплина «Язык средств массовой информации» представляет собой сочетание
лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве

активных форм обучения предлагается использовать различные формы лекций и практических
занятий.

Проблемная  лекция начинается  с  вопросов,  с  постановки  проблемы,  которую  в  ходе
изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются  тем, что скрытая в
них проблема  требует  не  однотипного  решения,  то  есть,  готовой  схемы решения  в  прошлом
опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, тогда как для непроблемного существует
правило,  которое  нужно  знать.  Для  проблемной  лекции  можно  выбрать  тему  «Структура
газетного  текста»,  которая  позволит   студентам  самостоятельно  прийти  к  выводу  о
необходимости владения логическими схемами текста.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических
целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;
2. развитие теоретического мышления;
3. формирование  познавательного  интереса  к  содержанию  учебного  предмета  и

профессиональной мотивации будущего специалиста.
Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее  распространенной  и

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для лекции-
беседы используются разделы дисциплины, связанные со стилистикой отдельных жанров: «Язык
и  стиль  репортажа»;  «Стилистические  особенности  аналитических  жанров»;  «Язык  и  стиль
очерка»;  «Особенности  языка  и  стиля  сатирических  жанров».  Эта  лекция  предполагает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в
том,  что  она  позволяет  привлекать  внимание  студентов  к  наиболее  важным вопросам  темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.
В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее
простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного
умственного напряжения, мыслительной активности.

Коллективная лекция,  или учебная конференция,  проводится по темам «Особенности
языка  радиожурналистики»  и  «Телевизионная  речь».  Преподаватель  продумывает  структуру
лекции,  предлагает  литературу  для  изучения  и  сообщений.  Раскрытие  темы  происходит  в
процессе  выступления  студентов  по  отдельным  вопросам,  основанного  как  на  анализе
прочитанной  литературы,  так  и  собственного  опыта.  Каждое  выступление  заканчивается
ответами  на  вопросы  аудитории,  проблемные  вопросы  обсуждаются  всей  группой.  Итог
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обсуждения подводит преподаватель.

Каждая  лекция,  независимо  от  вида  и  содержания,  оснащена  мультимедийным
сопровождением. 

Кроме того, на семинарских занятиях и лекциях уместно использовать активное обучение
посредством следующих приемов:

Метод «мозгового штурма», который может быть как индивидуальным, так и групповым.
Аудитория  получает  задание  проанализировать  журналистский  текст.  В  результате
генерирования различных идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен
предложить  несколько  вариантов  исправления  дефектного  текста.  При  мозговой  атаке
происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации
идей;  сеанс  конструктивной  критики  и  проработки  предложенных  идей  с  целью  отбора
наилучших; проектирование решений на основе отобранных идей.

Проблемная ситуация.  Новое знание  вводится  через  проблемный вопрос,  задачу  или
ситуацию.  При  этом  процесс  познания  приближается  к  исследовательской  деятельности.
Содержание  проблемы раскрывается  путем  поиска  ее  решения  или  суммирования  и  анализа
традиционных и современных точек зрения.

Дискуссия  предполагает  свободный  обмен  мнениями,  идеями  и  взглядами  по
исследуемому  вопросу.  Это  оживляет  учебный  процесс,  активизирует  познавательную
деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы,
использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений
некоторых  студентов.  Эффект  достигается  только  при  правильном  подборе  вопросов  для
дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Ситуационно-ролевые игры — позволяют моделировать, обсуждать и реально 
проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 
занимают особое место в процессе подготовки студентов. Такие технологии обладают 
моделирующим потенциалом реальной действительности и служат для приобретения умений и 
навыков профессиональной деятельности.

Ролевая  игра  обладает  множеством  возможностей  для  формирования  и  развития
профессиональной   компетентности,  так  как  является  самой  точной  моделью  общения,
предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всему происходящему,  в ней
легче  преодолеваются  стереотипы,  корректируется  самооценка.  Игроки  могут  свободно
импровизировать  в  рамках  выбранных  правил,  определяя  направление  и  исход  игры,  что
максимально приближает студента к практической деятельности.

тема Активная форма часы цель

«Особенности
языка
радиожурналистики»

Коллективная лекция
(учебная
конференция)

1 Формирование
умения
формулировать  и
излагать  свою  точку
зрения,  раскрытие
проблемы  в  разных
аспектах

«Телевизионная
речь»

1

«Язык  и  стиль
репортажа»; 

Лекция-беседа 1 Вовлечение
студентов  в  процесс
изложения  нового
материала,
актуализация  ранее
полученных знаний

«Стилистические
особенности
аналитических
жанров»; 

1

«Язык  и  стиль
очерка»; 

1
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«Особенности
языка  и  стиля
сатирических
жанров». 

1

Составитель: Гордеева Н.Г., доцент

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..
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