


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к дисциплинам предметно-

профессионального модуля части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы «Региональная 

журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

лингвистических дисциплин бакалавриата. Редактирование текстов массовой 

коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Особенности современного научного 

текста, Этика делового научного общения. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Язык и стиль СМИ» – познакомить студентов с 

особенностями языка СМИ.  Курс  нацелен  на формирование  фундаментальных  

теоретических  знаний  студентов  в  области  массовой коммуникации  и  реализацию  их  

аналитических  компетенций.   

.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Язык и стиль СМИ» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ИУК 4.1. Выбирает 

на государственном 

и иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

ОР-3 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 



средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИУК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках  

ИУК 4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.5. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

 

ОР-4 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-6 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 



 языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 
 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

   

 

   

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 4 144 4 12  119 
экзамен 

4 

Итого: 4 144 4 12 - 119 4 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. История формирования языка русской публицистики 

 
2  20 

Тема 2. Язык СМИ 

Проблемы изучения языка СМИ 

 
2  20 

Тема 3. Языковые особенности журналистского текста 

 
 2 20 

Тема 4. Газетный дискурс 

 
 2 10 

Тема 5. Политический дискурс 

  2 10 

Тема 6. Телевизионный дискурс 

 
 2 10 

Тема 7. Стилистический потенциал средств языка СМИ 

 

 
 2 10 

Тема 8. Изобразительно-выразительные средства языка СМИ 

 
 2 19 



ВСЕГО 4 12 119 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. История формирования языка русской публицистики 

Публицистический стиль. Информационный подстиль. История формирования и 

развития публицистического стиля русского языка (XII-XXI вв.).  

Тема 2. Язык СМИ  

Соотношение понятий «публицистический стиль» и «язык СМИ». Язык СМИ в 

аспекте устной и письменной речи. Место СМИ в системе функциональных стилей 

современного русского литературного языка. Жанровое и стилистическое разнообразие 

языка СМИ. Основные тенденции развития языка и стиля СМИ в условиях современной 

России. 

Тема 3. Языковые особенности журналистского текста  

Фонетические и графические средства оформления журналистского текста 

Лексические средства оформления журналистского текста 

Словообразовательныесредства оформления журналистского текста. 

Словообразовательные окказионализмы 

Морфологические и синтаксические средства оформления журналистского текста 

Языковые средства воздействия. Языковые средства создания образности. 

Тема 4. Газетный дискурс  
Композиционные, структурные, языковые особенности газетных текстов. 

Экспрессивные средства в языке современной газеты: тенденции и их культурно-речевая 

оценка. Жанры периодической печати. Характеристика языка публицистических жанров: 

корреспонденции, официально–информационного сообщения, статьи, репортажа.  

Тема 5. Политический дискурс 

Риторические приёмы политического дискурса. Политическая метафора. Советизмы. 

Идеологемы 

Тема 6. Телевизионный дискурс  

Слово в российском телеэфире. Разговорный пласт телевизионной речи в 

нормативном аспекте. Использование различных видов диалога на телевидении. 

Тема 7. Стилистический потенциал средств языка СМИ 

Публицистическая речь как самостоятельный стиль 

икаксоставнаячастьязыкаСМИ.Использование новых слов в публицистике. 

Спецификагазетной речи: «стандартизованность» (Г.О. Винокур, 1924), 

экстралингвистическийфактор – экспрессия, «вчастности сопряжение в 

публицистическомстилеэкспрессииистандарта» (В.Г. Костомаров, 1971). 

Тема 8. Изобразительно-выразительные средства языка СМИ 

Понятие языковой выразительности. Соотношение стилистического и выразительного 

языкового значения. Понятие о тропе. Характеристика основных тропов в языке СМИ. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 



докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-

стилистической принадлежности; 

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов  

1. Особенности массовой (медийной) коммуникации. Сфера функционирования и 

основные черты современных СМИ.  

2. История формирования и развития публицистического стиля русского языка (XII-

XXI вв.).  

3. Место СМИ в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка.  

4. Жанровое и стилистическое разнообразие языка СМИ. Основные тенденции 

развития языка и стиля СМИ в условиях современной России. 

5. Проблемы изучения языка СМИ. 

6. Язык СМИ как особый язык социального взаимодействия и средство воздействия 

на общественное сознание. 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

1. Лексические средства оформления журналистского текста. 

2. Словообразовательные  средства оформления журналистского текста. 

Словообразовательные окказионализмы. 

3. Морфологические и синтаксические средства оформления журналистского текста. 

4. Языковые средства воздействия.  

5. Языковые средства создания образности. 

6. Композиционные, структурные, языковые особенности газетных текстов.  

7. Политический дискурс. Язык политики.  

8. Телевизионный дискурс. Слово в российском телеэфире.  



9. Радиодискурс. Язык теле- и радионовостей.  

10. Использование различных видов диалога на телевидении и радио. 

11. Электронные средства массовой информации. Слово в Интернете.  

12. Реклама в СМИ. Язык рекламы в прессе, на радио и телевидении. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для 

студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. – Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для 

студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://linguistics-

online.narod.ru/artamonov.pdf). 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингво-стилистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Лингвистический анализ  текста 

 

ОР-1 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии  Оценочные средства для промежуточной 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flinguistics-online.narod.ru%252Fartamonov.pdf%26ts%3D1484124317%26uid%3D4462383261444240942&sign=020048c4623d0906c42c88696a407e3f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flinguistics-online.narod.ru%252Fartamonov.pdf%26ts%3D1484124317%26uid%3D4462383261444240942&sign=020048c4623d0906c42c88696a407e3f&keyno=1


аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

(лингвистического анализа текста) 

 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ОР-2 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ОР-3 использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-4 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-5 выбирать на 



государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-6 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ведения устных деловых 

разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-7 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 



особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-8 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

выполнять перевод академических 

и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык; 

вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-9 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-



ых) языках; 

ведения устных деловых 

разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

перевода академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

ОР-10 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации; 

ОР-11 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы; 

ОР-12 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-13 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 

текстов; 

ОР-14 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы, проверять достоверность 

информации; 

ОР-15 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм, применения различных 

методов получения информации; 

ОР-16 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 



текстов, систему 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-17 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы, проверять достоверность 

информации, создавать 

журналистский текст (или) 

продукт с учётом жанровых 

требований;  

ОР-18 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм, применения различных 

методов получения информации, 

создания журналистского текста 

(или) продукта с учётом 

жанровых требований.  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Язык и стиль СМИ» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

примерные вопросы для экзамена 

 

1. Средства массовой информации и речевая культура общества. 

2. Стилистический потенциал средств языка СМИ. 

3. Система нормированного использования и варьирования слов и словесных 

значений в контексте. 

4. Причины коммуникативных удач и неудач. 

5. Приемы речевого воздействия. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка СМИ. 

7. Средства выражения авторской позиции в публицистическом тексте. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 1=4 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 
296 балла 96 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4  баллов max 

10 балла 

max 

304 балла 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1  семестра 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий (1 семестр) 

 



Практическое занятие 1. Тема 3. Языковые особенности журналистского текста  

Фонетические и графические средства оформления журналистского текста 

Лексические средства оформления журналистского текста 

Словообразовательныесредства оформления журналистского текста. 

Словообразовательные окказионализмы 

Морфологические и синтаксические средства оформления журналистского текста 

Языковые средства воздействия. Языковые средства создания образности. 

Практическое занятие 2. Тема 4. Газетный дискурс  
Композиционные, структурные, языковые особенности газетных текстов. 

Экспрессивные средства в языке современной газеты: тенденции и их культурно-речевая 

оценка. Жанры периодической печати. Характеристика языка публицистических жанров: 

корреспонденции, официально–информационного сообщения, статьи, репортажа.  

Практическое занятие 3. Тема 5. Политический дискурс 

Риторические приёмы политического дискурса. Политическая метафора. Советизмы. 

Идеологемы 

Практическое занятие 4. Тема 6. Телевизионный дискурс  

Слово в российском телеэфире. Разговорный пласт телевизионной речи в 

нормативном аспекте. Использование различных видов диалога на телевидении. 

Практическое занятие 5. Тема 7. Стилистический потенциал средств языка СМИ 

Публицистическая речь как самостоятельный стиль 

икаксоставнаячастьязыкаСМИ.Использование новых слов в публицистике. 

Спецификагазетной речи: «стандартизованность» (Г.О. Винокур, 1924), 

экстралингвистическийфактор – экспрессия, «вчастности сопряжение в 

публицистическомстилеэкспрессииистандарта» (В.Г. Костомаров, 1971). 

Практическое занятие 6. Тема 8. Изобразительно-выразительные средства языка 

СМИ 

Понятие языковой выразительности. Соотношение стилистического и выразительного 

языкового значения. Понятие о тропе. Характеристика основных тропов в языке СМИ. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Становление информационного общества в России и за рубежом: 

учебное пособие / Г.В. Осипов и др.; Под общ. ред. В.А. Садовничего. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 304 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474626 ) 

2. Основы журналистской деятельности / Под ред. Корконосенко. М.: 

Юрайт, 2015. 332 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895). 

2. Осетров И.Г. Типология СМИ: методические рекомендации для 

обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.   

3. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории 

и практики : учеб.пособие для студ. вузов / Самарцев О. Р. ; [под общ. ред. Я. Н. 

Засурского]. М.: Академический Проект, 2007. 526 [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

1. .  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895


 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Язык и стиль 

СМИ 

http://www.knorus.ru/

upload/knorus_new/pd

f/7828.pdf 

Корконосенко С.Г. 

Основы 

журналистики. М.: 

КНОРУС, 2016. — 

272 с. 

Свободный  

доступ 

2. Язык и стиль 

СМИ 

https://studfiles.net/pr

eview/4282867/ 

Система средств 

массовой 

информации России/ 

Под ред. Я.Н. 

Засурского 

М.: Аспект Пресс, 

2001. -  

Свободный  

доступ 

  


