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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: 
 

ОК-8 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

- уметь повышать уровень 
профессионального мастерства 

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 материалам СМИ; 
технологию и технику процесса 
создания журналистской публикации, в 
т.ч. ее заглавия. 
 - уметь использовать различные типы 
заголовочных форм, анонсирования, 
продвижения материалов  
 - уметь: при создании заголовков 
использовать палитру разнообразных 
языковых изобразительно-
выразительных средств. 

 - владеть: навыком создания 
заголовков к журналистскому 
материалу. 

ПК-3 способностью 
анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов 

- уметь: анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские 
материалы с целью их 
совершенствования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Заголовок в газете» относится к курсам по выбору в вариативной 

части  профессионального цикла. Она базируется на знаниях, полученных 
студентом в таких дисциплинах профессионального цикла, как «Основы 
творческой деятельности журналиста»,  «Основы журналистского мастерства», 
«Современный русский язык». Дисциплина помогает будущим специалистам  
ориентироваться в многообразии типов заголовков, способах их актуализации, 
понимать особенности работы над созданием заголовков к текстам разных жанров, 
а 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 категории (синонимия, антонимия, полисемия, омонимия) и 
пласты лексики,  синтаксические модели и связи; владеть основами создания 
журналистского материала. 
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Дисциплина 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  2  зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 37 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические  занятия 18 

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

преподавателем (консультации, собеседование) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 

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 

Самостояте
льная 
работа 

 

всего лекции практ.  
1 Заголовок в 

газете: суть, 
функции, 

10 4 ч. 2ч. 2ч 4 Собеседование по 
анализу заголовков в  
СМИ; домашняя 
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история  контрольная 
работа 

  

2 Заголовок и 
текст 

6 2ч. 2ч. 2ч. 2 Собеседование по 
анализу заголовков в  
СМИ; проверка  
конспектов научных 
работ 

 .  
 
   

  

3 Типология 
газетных 
заглавий 

13 2 ч. 4ч. 2ч 7 Сообщения 
студентов, 

проверка 
 творческих 

работ (создание 
заголовков разных 
типов) 

.   
     
 

   
  

  

4 Рекламная 
функция 
заглавий и 
способы ее 
реализации 

6 2 ч. 2ч 1 ч. 2 Собеседование по 
анализу заголовков в  
СМИ; 

 

   
     
 

   
  

 
5 Способы 

актуализации 
газетных 
заголовков 

18 4 ч. 4ч 4 ч. 10 Защита «досье» 
«Заголовки в 
современной 
газете (журнале)»; 
тестирование 

   
  

  
 

 
6 Заголовочный 

комплекс в 
современной 
газете 

18 4 ч. 4ч. 2 ч. 10 Собеседование  по 
анализу предтекстовых 
единств  в  СМИ;  
проверка  творческих 
работ (создание 
подзаголовков); 
проверка  конспектов 
научных работ 

 

    
  
        

  
 

 
    
 
 

 ВСЕГО 71 18  18  35   

 
 

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Заголовок в 
газете: суть, функции, 
история  

1.Определение заголовка. История возникновения 
заголовков; заголовки в советских газетах. Функции 
заголовков: номинативная, информативная, рекламная, 
оценочная, графически-выделительная, интегративная, 
архитектоническая. 2.Требования к газетному заголовку. 
Лигвопсихологический эксперимент «Какие газетные 
заголовки нам нравятся». Привлекательность 
информативность – главные требования к заголовку. 
Корректность и точность. 3. .«Дефектные» заглавия как 
результат нарушения требований. 
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2.  Заголовок и 
текст 

Полнота отражения содержания публикации в заголовке. 
Полноинформативные заголовки. Неполноинформативные 
заголовки: номинативные, пунктирные (осколочные). Связь 
заголовка с различными семантическими составляющими 
текста.  Однонаправленные заголовки, связанные с одним 
элементом смысловой структуры текста. Тематизирующие 
заголовки. Предикативные заголовки. Заголовки, 
актуализирующие аналитическую оценку ситуации. 
Комплексные заголовки, соотносящиеся с несколькими 
элементами структурной схемы. 

3.  Типология 
газетных заглавий 

1.Принципы организации заголовков как основа 
классификации М.Шостак. 12 видов газетных заглавий в 
классификации Богословской и Махневой. Автосемантичные и 
синсемантичные заголовки (Л.А.Коробова). 2.Функциональные 
типы заголовков. Совместное построение классификации, 
основанной на ведущей функции заглавий. Заголовки 
информативные. Заголовки экспрессивно-рекламные. 
Информативно-рекламные заглавия как «золотая середина» 

4.  Рекламная 
функция заглавий и 
способы ее 
реализации 

Рекламность как функциональная категория. Рекламность 
как функционально-содержательная категория. Сенсация и 
интрига в заголовке. Рекламность как функционально-
языковая категория. Языковые средства создания 
экспрессивных заголовков. Что такое «актуализация» газетных 
заглавий. 

5.  Способы 
актуализации 
газетных заголовков 

1.Семантический способ актуализации газетных 
заголовков. Окказионализмы разных типов в заголовке. 
Использование антонимов в заголовках: заголовки-антитезы, 
антифразис и оксюморон. Заголовки-каламбуры, основанные 
на использовании полисемантов,  омонимов и созвучных слов. 
Заголовки-парадоксы. Нарушение лексической сочетаемости в 
заголовке. 2. Синтаксический способ актуализации газетных 
заголовков. Элементы «раскованного» синтаксиса в 
заголовках. Эллиптические заголовки. Парцелляция в 
заголовках и ее виды. Сегментированные заголовки. Заголовки 
с «обещающим» местоимением. Риторические 
(синтаксические) фигуры в заголовках. Заголовок-вопрос. 
Заголовок-обращение. 3.Фразеологический способ 
актуализации газетных заголовков. Понятие «прецедентный 
текст». Источники прецедентных текстов для газетных 
заголовков.  Трансформация прецедентных текстов: суть и 
типы. Семантическая трансформация как неаналитическое 
изменение прецедентного текста. Лексическая  
трансформация: способы, требования к слову-замене. 
Контаминация прецедентных текстов. Приемы синтаксической 
трансформации. 

6.  Заголовочный 
комплекс в 
современной газете 

Соотношение и суть понятий «заголовочный комплекс» и 
«предтекстовое единство». Подзаголовок, его функции. 
Формально-строевые отношения заголовка и подзаголовка. 
Рубрика и надзаголовок: общее и различное. Функции 
рубрики. Классификация рубрик. Смысловые отношения 
элементов заголовочного комплекса. Логические отношения: 
предметно-логические, модально-логические. Отношения, 
отражающие специфику газетного издания. Анализ 
заголовочных комплексов в разных газетах. 
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Содержание практических занятий 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Заголовок в газете: суть, 
функции, история  

Функции заголовков: работа с разными газетами. 
.«Дефектные» заглавия. Дезориентирующие заголовки. 
Неэтичные заголовки. Двусмысленность в заголовках.  
«Безликие» заголовки. Пути исправления «дефектных» 
заглавий (творческая работа). 

2 Заголовок и текст Однонаправленные заголовки, связанные с одним 
элементом смысловой структуры текста. Комплексные 
заголовки, соотносящиеся с несколькими элементами 
структурной схемы. Полноинформативные и 
неполноинформативные заголовки: анализ выбранных 
печатных изданий. 

3 Типология газетных 
заглавий 

Различные классификации заглавий: сообщения студентов 
по прочитанной литературе.  Функциональные типы 
заголовков. Работа с газетами – функциональная 
характеристика заголовков. Творческая работа: создание 
заголовков разных типов к материалам разных жанров. 

4 Рекламная функция 
заглавий и способы ее 
реализации 

Рекламность как функционально-языковая категория. 
Языковые средства создания экспрессивных заголовков: 
работа с избранными печатными изданиями.  

5 Способы актуализации 
газетных заголовков 

Способы и средства  актуализации газетных заглавий. 
Антонимы, омонимы и полисеманты в заголовках. 
Нарушение лексической сочетаемости: прием актуализации 
или ошибка? Каламбурные и стихотворные заголовки. 
Приемы синтаксической актуализации.  Трансформация 
прецедентных текстов как самый продуктивный способ 
актуализации заглавий в современных печатных СМИ. Защита 
«досье» «Заголовки в современной газете (журнале)»; 

6 
 

Заголовочный комплекс в 
современной газете 

Подзаголовок материала:  его функции и связь с 
заголовком и содержанием публикации.  Творческая работа: 
создание подзаголовков к материалам с рекламными и 
пунктирными заглавиями. Рубрика в газете: типы, 
функции. Монопольные рубрики. Работа с выбранными 
печатными СМИ: анализ рубрик. Надзаголовок как новый 
элемент предтекстового единства. 

  

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. Заголовки текстов из различных СМИ и вопросы (задания) для их анализа. 
Образцы анализа. 

3. Задания для домашних письменных работ 
4. Задания и вопросы для подготовки к творческой  работе 
5. Тесты  
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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   ПК-3 
способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

 
Заголовок и текст 
Типология газетных 

заглавий 
Заголовочный комплекс 

в современной газете 

 
Сообщения студентов 
Конспекты научных 
работ 

2   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 

 
Заголовок в газете: суть, 
функции, история 
Типология газетных 
заглавий 

 
Творческие работы 
Домашняя 
контрольная работа 
Собеседование по 
анализу заголовков  
Защита досье 

3   ОК-8 
способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

 
Заголовок в газете: суть, 
функции, история 
(«дефектные» заголовки) 

 

 
Творческая работа 
Собеседование по 
анализу заголовков 

 
Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

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

Темы докладов, 
сообщений 

2.  Конспект Краткое изложение прочитанного научного 
источника с выделением главного 

Список литературы 
для изучения 

3. Собеседование по 
анализу заголовков 
текстов СМИ 

Совместное обсуждение студента с 
преподавателем проблемных вопросов с 
целью их разрешения 

Схемы анализа 
заголовков 

 Домашняя 
контрольная работа 

Письменная проверка полученных в 
процессе обучения знаний.  

 

Задания для 
контрольной  работы 

4. Творческая  работа,  Самостоятельная работа студента по Задания для 
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созданию заголовков разных типов для 
своих и чужих журналистских текстов, 
изменению заглавий, созданию 
подзаголовков 

творческих работ 

5. Досье Подбор, классификация заголовков разных 
типов, описание способов и средств 
актуализации, определение «дефектности» 

 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

1. Сообщения студентов и конспекты научных работ (ОК-17): 
Критерии оценки конспекта, сообщения 
- соответствие теме,  
- глубина и полнота раскрытия темы,  
- адекватность передачи первоисточника,  
- логичность, связность,  
- доказательность,  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  
- языковая правильность.  
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если студент выполнил 

от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80% - 90 % 
требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

 
2. Собеседование по анализу заголовков текстов СМИ 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 заголовок 
журналистского произведения с точки 
зрения  

Правильно 
определены лишь 
некоторые 
типы/способы 
актуализации 
заголовков(не менее 
45%) 

Правильно 
определены 
основные 
типы/способы 
актуализации 
заголовков  

Правильно 
определены все 
типы/способы 
актуализации 
заголовков 

умение находить и исправлять 
стилистические ошибки и недочеты в 
заголовках 

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

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

Найдено и 
исправлено более 
85% ошибок и 
недочетов в 
заголовках 

Для зачета необходимо набрать не менее 6 баллов. 
 
3. Домашняя письменная работа (ПК-25): 

     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.  
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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 домашней контрольной работе «Дефектные заголовки и пути их 
исправления» 

1. Вдумчиво прочитайте 7-10 публикаций в избранном издании, соотнесения содержания 
текста с его заголовком  

2. На основе признаков «дефектных» заголовков отберите материал для анализа (не менее 
трех заголовков). 

3. Докажите, что заголовок «дефектный», указав, какие требования к заголовку нарушены. 
4. Предложить пути исправления «дефекта». 
5. Создайте свой вариант заглавия. 

 
2.Подбор и анализ заголовков текстов из СМИ (по изучаемым темам), 

подготовка «досье» «Заголовки в современной газете (журнале)» 
Каждый студент выбирает конкретное издание (1-2), над заголовочной системой которого 

работает. К занятиям выбираются заголовки в соответствии с изучаемой темой, проводится их 
аналитическое описание. Постепенно собирается «досье»  «Заголовки в современной газете 
(журнале)» в виде папки с материалами, систематизированными по темам.  В каждом разделе 
должны быть заголовки, которые остановили внимание профессионального читателя либо 
своими достоинствами, либо недостатками. Во время  итоговой аттестации студент 
комментирует приобщенные к досье заголовки и характеризует «публицистический профиль» 
избранного издания. 

 
3. Творческая работа (создание заголовков) 
В рамках спецкурса студенты не только слушают лекции, выступают с сообщениями по 

прочитанной литературе, но и занимаются творческой работой по анализу, оценке, исправлению 
заголовков и созданию собственных вариантов заглавий.  Творческая работа может быть 
групповой, когда методом «мозгового штурма» создаются заголовки к предложенным 
преподавателем текстам, или индивидуальной, когда каждый озаглавливает предложенные 
материалы, дает свои варианты названий в соответствии с поставленной на занятии задачей 
(заголовки разных типов, с использованием разных способов актуализации и т.д.) 

4. Образец теста: 
Вариант 1 

1.  Определите тип газетных заголовков: 
«Серый волк в бабушкином чепце»; «Унесенные листодувом» 
                                     А) Информативные 
                                     Б) Рекламные 
                                     В) Информативно-рекламные 

2. Определите подтип информативных заглавий: 
           «В Саратове напали на журналиста»; «РАО ЕЭС снижает тарифы»   
                                                  А) Полноинформативные                                                 

               Б) Неполноинформативные пунктирные 
                         В) Неполноинформативные тематизирующие 

3. Какой способ актуализации газетных заголовков использован: 
«Кому в Кузбассе жить хорошо?»; «Госсовет да любовь». 

                                                                  А) Синтаксический способ. 
                Б) Лексический способ 

                                                                  В) Фразеологический способ 
4.  Какой тип и средство актуализации газетных заглавий использовано: 

 «Кузбассу грозит взрыв. Демографический»; «Второй хлеб: хватит с избытком!» 
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                                     А) Синтаксический способ, парцелляция. 
  Б) Синтаксический способ, эллиптические конструкции.                            

В) Лексический способ, оксюморон 
                       Г) Лексический способ, использование многозначных слов. 

 
 

  
5. Содержание зачета. 

 
1.Дать функциональную характеристику заголовков предложенной газеты. 
2.Определить типы заголовков в предложенной газете. 
3.Определить способы и средства актуализации газетных заглавий. 
4.Найти «дефектные» заголовки и назвать причину их «дефектности». 
5. Дать лингвостилистическую характеристику заголовочных комплексов в газете.  
6.Определить типы рубрик в предложенном издании.  

 
 
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Условия получения зачета: 

1. Посещение лекций (не менее 75%) 
2. Работа на практических занятиях: выполнение домашних заданий (к 

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

3. Выполнение домашней контрольной работы не ниже, чем на 
«удовлетворительно». 

4. Собеседование по анализу заголовков текстов СМИ не ниже, чем на 
«удовлетворительно». 

5. Сбор и защита «досье» 
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. Современный медиатекст: учеб.пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – 3-е изд.,. 
– М. :ФЛИНТА, 2014. – 416 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570 

2. Гуськова, Светлана Владимировна.     Заголовочный комплекс в СМИ 
[Текст] : учебное пособие / С. В. Гуськова. - Москва : Флинта : Наука, 2017. 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Гуревич, Семен Моисеевич.  Номер газеты [Текст] : Учеб.пособие / С.М. 
Гуревич. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 192 с" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570
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2. Шостак, Марина Игоревна.  Журналист и его произведение [Текст] : 
Практическое пособие / М.И. Шостак. - М. : Гендальф, 1998. - 95 c" 

 

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

дисциплины (модуля)*   
1. http://new.jf.pu.ru/index/ 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

3. http://www.journ.msu.ru/ 

4. www.evartist.narod.ru 

5. http://www.sovetnik.ru/magazine/  

6. http://www.press-service.ru/  

7. http://www.raso.ru/ 

 

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.  

Практические 
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. 

 

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

необходимости) 
Microsoft Word 
Microsoft Powerpoint 
Adobe Reader 

http://new.jf.pu.ru/index/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.sovetnik.ru/magazine/
http://www.press-service.ru/
http://www.raso.ru/
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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 

 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 темы «Рекламная 
функция заглавий и способы ее реализации», «Рубрика и надзаголовок: общее и 
различное» 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 можно использовать все разделы дисциплины, например тему «Заголовочный 
комплекс в современной газете». 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.  

Лекция-дискуссия «Дефектные» заглавия». В отличие от лекции-беседы здесь 
преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на 
свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, 
идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, 
что очень важно, 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. 

Лекция-пресс-конференция «Заголовок и текст» 
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы 

по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее 
интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю (например: «Всегда 
ли заголовок отражает главную мысль текста?»; «Может ли заглавие соотноситься со 
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второстепенной информацией в тексте?»; «Полная информация в заголовке – это хорошо или 
плохо?»). Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому 
содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый 
заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

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

 
12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система 
преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с 
любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала является 
стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на русскоязычный синтезатор 
речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 

 
 

 
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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