
 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный медиатекст» относится к дисциплинам Предметно-

профессионального модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана 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 

следующих дисциплин: Современные медиасистемы, Язык и стиль СМИ.  

Результаты изучения дисциплины основой для изучения дисциплин и прохождения 

практик: Аудитория СМИ, Тенденции развития мировой медиаиндустрии, Методология и 

методика медиаисследований, Новые медиа, Редактирование текстов массовой 

коммуникации, 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 «Современный медиатекст»  – формирование  у  студентов  

системного  представления  о  медиатексте  как  объекте современного  российского  

медиадискурса. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современный медиатекст» (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 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учётом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа. 

ИПК 1.1 

Осуществляет 

регулярный 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня. 

ИПК 1.2. Формирует 

круг героев, 

свидетелей, 

экспертов для 

создания 

журналистских 

текстов и (или) 

ОР-1 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации; 

  

ОР-4 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов; 

 

ОР-7 

типы источников 

ОР-2 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы; 

 

ОР-5 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

ОР-3 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм; 

 

ОР-6 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм, 

применения 

различных методов 

получения 

информации; 

 

ОР-9 



продуктов любого 

уровня сложности и 

изучает полученные 

сведения. 

ИПК 1.3. 

Анализирует 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников. 

ИПК 1.4. 

Контролирует 

достоверность и 

полноту полученной 

информации, 

систематизирует 

факты и мнения. 

ИПК 1.5. 

Разрабатывает 

оригинальные 

творческие решения. 

ИПК 1.6. Соотносит 

все свои действия с 

профессиональными 

этическими 

нормами. 

ИПК 1.7. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт 

любого уровня 

сложности с учетом 

требований 

конкретной 

редакции СМИ или 

другого медиа 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов, систему 

профессиональных 

этических норм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации; 

 

ОР-8 

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;  

 

 

 

 

 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм, 

применения 

различных методов 

получения 

информации, 

создания 

журналистского 

текста (или) 

продукта с учётом 

жанровых 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2 2 72 2 6  58 зачет 

Итого 2 72 2 6  58 зачет 

 

 

 



 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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организации обучения 
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2 семестр 
Тема 1. Медиатекст в коммуникативном аспекте.  
Коммуникативные основы создания жанров медиатекста 

2   9 

Тема 2. Информационная насыщенность медиатекста. 

Информативность  и способы ее повышения 
 

  9 

Тема 3. Процессы  компрессии информации  в 

медиатексте. Информационно-структурные  и тональные  

(стилевые и стилистические) характеристики 

медиатекста 

 

 2 9 

Тема 4. Стиль  как  средство реализации  

конструктивной  идеи медиатекста. Выразительность  

как одно  из  важнейших свойств медиатекста  

   13 

Тема 5. Диалогичность  как фундаментальное  свойство 

медиатекста. Вербализация интертекстуальности  в 

текстах  массовой коммуникации 

  2 9 

Тема 6. Игры  с  языком  в медиатексте. Медиатекст: 

технология воздействия 

  2 9 

ИТОГО во 2 семестре: 2  6 58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Медиатекст в коммуникативном аспекте.  Коммуникативные основы создания 

жанров медиатекста 

Понимание и интерпретация текста.  

Медиатекст  как  продукт  деятельности  автора  и  объект  деятельности  читателя. 

Текст и идея. Модель коммуникативного акта: Автор – Текст – Адресат. Текстовая  

(дискурсивная)  личность.  Текстовая  личность  всегда  индивидуальна. Текстовая личность 

имеет деятельностную природу. Текстовая личность детерминирует как поверхностную, так 

и глубинную структуру медиатекста.  Коммуникативная  деятельность  читателя.  

Персуазивность  (воздействие) публицистического текста. «Конфликтные» тексты как 

результат взаимодействия языкового и неязыкового в сфере газетной публицистики. 

Причины конфликтности медиатекста.  

Анализ текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания. 

Информационные  жанры  газетно-журнальной журналистики(хроника, информация  

(короткая,  расширенная  заметка),  зарисовка,  интервью,  обозрение, репортаж), 

тележурналистики (информационное  сообщение  (видеосюжет),  отчет, выступление 

(монолог в кадре), интервью, репортаж),  радиожурналистики (новости нарадио,  

информационное  радиосообщение,  радиообзор  печати,  информационное радиоинтервью,  



информационный  радиорепортаж,  радиоотчет,  информационная радиокорреспонденция).   

            Аналитические  жанры    газетно-журнальной  журналистики (корреспонденция, 

статья  (пропагандистская,  проблемная,  обобщающая,  критическая),  обзор,  рецензия 

(литературная, кино, театральная)),  тележурналистики (комментарий, обозрение, 

беседа,дискуссия,  ток-шоу,  пресс-конференция,  корреспонденция  

(«передача»)),радиожурналистики (аналитическое  радиоинтервью,  аналитическая 

радиокорреспонденция,  аналитический  радиорепортаж,  радиорецензия,  письмо, 

радиобеседа, радиокомментарий, радиообозрение, дискуссия на радио, 

радиоречь).Художественно-публицистические  жанры  газетно-журнальной  журналистики 

(очерк  (сюжетный,  описательный),  фельетон,  памфлет),  тележурналистики (очерк, 

зарисовка, эссе, сатирические жанры),  радиожурналистики (радиоочерк, радиозарисовка, 

радиорассказ, радиофельетон, радиокомпозиция). 

 

Тема 2. Информационная насыщенность медиатекста. Информативность  и способы ее 

повышения 

Понятие  информационной  насыщенности  медиатекста  и  информативности 

медиатекста.  

Понятие напряженного и ненапряженного медиатекста. Напряженность изложения   

плане содержания – количество информации, получаемое читателем в единице формы; 

напряженность изложения в плане выражения – количество единиц формы, приходящихся на  

единицу  информации.  Дозированность  «упаковочного  материала»  (термин  Л.В. Щербы) 

частей медиатекста, не несущих существенной информации, но необходимых для читателей 

с ограниченными возможностями восприятия семантической информации. Напряженность  

лексическая  и  напряженность  композиционно-синтаксическая. Снятие напряженности. 

Способы создания структурно напряженного текста: 1) образование скачков в тема- 

рематических  последовательностях;  2)  использование  информативно-компактных 

высказываний  при  сохранении  содержания;  3)  использование  высказываний  с 

вторичными предикатами; 4) применение разных видов синтаксической компрессии; 5) 

предпочтение имплицитным видам синтаксической связи и снижение роли эксплицитной 

связи; 6) нулевое представление субъекта действия, состояния. Мера  прагматической  

информации  в  медиатексте.  Несоответствие  объема информации, заложенного в тексте, и 

объема информации, воспринимаемого читателем.  Пути  повышения  информационных  

качеств  медиатекста  –  интенсивный  и экстенсивный. Интенсивный способ как способ 

свертывания информации; экстенсивный способ как способ расширения информации путем 

максимальной детализации сообщения.  

 

Тема 3.  Процессы  компрессии информации  в медиатексте. Информационно- 

структурные  и тональные  (стилевые  и стилистические) характеристики медиатекста  

Информационная  компрессия  как  сжатие  плана  означающего  при  сохранении 

плана означаемого. Асимметричный дуализм языкового знака (нетождественность плана 

выражения и плана содержания) как основа компрессии плана выражения. 

Экстралингвистические  мотивы,  обеспечивающие  компрессию  информации: требования 

речевой прагматики (например, использование термина как семиотического средства 

компрессии информации); эстетический принцип или канон жанра (например, в афористике); 

стилистический прием (например, умышленное умолчание). Семантические  факторы  

компрессии  информации  и  грамматические. Информационный  минимум  краткой  и  

расширенной  информации.  Понятие  текстовой нормы в медиаматериале. Способы  

компрессии  информации  в  медиатексте:  семиотические  и коммуникативные.  

Семиотические способы: а) лексическая компрессия (термины); б) синтаксическая 

компрессия (явления эллипсиса, неполноты, бессоюзия); в) синтаксическая асимметрия 

(опущение логических звеньев высказывания, присутствующих в плане означаемого); г) 

формирование речевых стереотипов.  

Коммуникативные  способы:  а)  коммуникативное  свертывание  информации;  б) 

применение повторной номинации. Общеязыковые  возможности  компрессии  информации  



в  медиатексте определенного жанра. Информационно-структурные  качества  медиатекста  –  

логичность,  связность  и цельность, точность, ясность, понятность, доступность. Основные 

достоинства изложения в медиатексте:  логичность и простота  – прямая 

последовательность  изложения;  ясность –  предсказуемость  последующих  элементов 

текста; точность – совпадение называния автором и восприятия читателем понятий и 

представлений; связность – наличие во фрагментах текста общих языково-понятийных 

элементов; понятность – возможность определить смысл;  доходчивость – возможность 

преодолеть «препятствия», возникающие при передаче информации. Тональные  и  

литературные  качества  медиатекста  –  правильность  речи,  чистота речи,  культура  речи. 

Правильность –  соответствие  языковой  норме; чистота  и благозвучие речи – отсутствие 

элементов, не свойственных данному стилю изложения, культура речи как  высокий уровень 

овладения литературным языком во всем богатстве его выразительных возможностей.  

 

Тема 4. Стиль  как  средство реализации конструктивной  идеи медиатекста. 

Выразительность  как одно  из  важнейших свойств медиатекста 

Воплощение в стиле личностного отношения автора к предмету изображения.  

Относительный характер понятия « точность речи ». Точность речи в медиатексте 

как соответствие стиля ситуации. Стиль  –  свойство  плана  выражения  и  средство  плана  

содержания,  реализации мотива  появления  идеи.  Индивидуальный  «слог»  как  

воплощение,  «материализация» авторской идеи. Соотношение понятий образа автора и 

образа стиля. Риторический аспект изучения текста: эффективная выразительность. 

Общетекстовые  выразительные  приемы  и  их  использование  в  печатном  медиа- тексте.  

Эмоциогенные ситуации по П. Фрессу и Ж. Пиаже в продуцировании медиа-текста 

(ситуация  новизны,  необычности,  внезапности;  ситуация  препятствия  и  конфликта 

мотиваций; ситуация заражения эмоцией; стрессовая ситуация).  Общетекстовые 

выразительные эффекты (эффект обманутого ожидания, эффект напряжения, эффект 

конвергенции). Композиционные  приемы  выразительности  (проспекция,  ретроспекция, 

ретардация, дробление, повтор, подтекст, контраст и т.д.).  

 

Тема 5. Диалогичность  как фундаментальное свойство медиатекста .Вербализация 

интертекстуальности  в текстах  массовой коммуникации 

 Диалогичность – выражение в речи взаимодействия двух или нескольких смысловых 

позиций, многоголосия общения с целью достижения эффективности коммуникации в той 

или иной сфере общения. Это фундаментальное для медиатекстов свойство, помимо аспекта 

адресованности, включает аспект ответности и присуще как диалогическим текстам 

(интервью) и межтекстовым единствам (в виде диалога текстов), так и внешне 

монологическим публикациям (в виде внутримонологической диалогичности).  Риторика 

медиатекста и диалогичность. Текстовые приемы диалогичности. Приемы диалогичности 

актуализируют коммуникативные функции языка: апеллятивную (воздействие на адресата) и 

фатическую (привлечь внимание собеседника). Приемы диалогичности в аспекте текстовой 

реализации и в аспекте текстообразующих функций. Классификация диалогических 

приемов: прием диалогизации, прием цитации, прием выдвижения. Модели и модификации 

приемов. Принципы выдвижения (контраст, повтор, квантование). Функционирование 

приемов диалогичности в целостном медиатексте в трех координатах: семантика – 

образование смысловых позиций в тексте; синтагматика – операционные возможности 

приема; и риторика – обеспечение эффективного диалога автора и читателя.  

Интертекстуальность  в  текстах  массовой  коммуникации  как  ценностно- 

ориентированный репрезентант различных сфер человеческой деятельности. Реализация  

функционального  спектра  интертекстуальности    в  текстах  массовой коммуникации. 

Цитатное письмо как прием текстовой деятельности журналиста. Три аспекта осмысления 

стратегии интертекста (по П.Х. Торопу): генетический, семантико-прагматический и 

синтаксический.  Характеристика интертекстов по И.В. Арнольд. Подход к готовым знакам 

из «чужих» текстов как к  прецедентным феноменам (Ю.Н. Караулов, В.В. Красных). 

Классификация  прецедентных  феноменов  (прецедентное  высказывание, прецедентная 



ситуация, прецедентный текст, прецедентное имя).  

Способы  внедрения  в  медиатекст  прецедентных  феноменов  при  организации 

цитатного письма.  

 

Тема 6. Игры  с  языком  в медиатексте . Медиатекст: технология воздействия  

Новые способы языкового представления ситуации. Языковая раскрепощенность и 

вседозволенность.  «Попрание  границ»  на  территории  «нормы  языка».  Активизация 

словообразовательных  функций  в  медиатексте.  Словотворчество  и  текст  (когезия, 

градуирование  и  экспрессивизация).  Операции  словообразовательной  деятельности  в 

тексте (по Е.А. Земской). Типы языковых игр. Графическая игра. Фонетическая игра. 

Словообразовательная игра  (суффиксальное  словообразование,  префиксальное  

словообразование,  словосложение, игра с именами лиц, игра с аббревиатурой). 

Морфологические игры. Игры с  сочетаемостью слов. Игры с многозначностью. Сочетание 

нескольких приемов языковой игры в медиатексте. Медиатекст: технология воздействия 

Методы контекстуально-интерпретативного анализа медиатекстов. Группа методов 

лингвистического анализа медиатекстов:  стилистический анализ,  нарративный анализ,  

семиотический анализ,  дискурсивный анализ,  контекстуальный  анализ  медиатекстов  

(анализ  близкого  контекста  медиатекста, анализ широкого социального контекста 

медиатекста).  

 

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 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 



– изучение лекционных материалов; 

– подготовка реферата.  
  

Примерные темы рефератов 

1. Медиатекст в системе категорий и свойств. 

2. СМИ как среда функционирования медиатекста. 

3. Жанры, в которых используется медитатекст. 

4. Понятие о сверхтексте и гипертексте. 

5. Многоаспектность изучения текста. 

6. Текст как коммуникативная единица высшего уровня, законченное информационное и 

структурное целое. 

7. Фоновые знания и их значимость для создания и восприятия текста. 

8. Средства структурной связи в тексте. 

9. Вербальные и невербальные средства выражения значения в тексте.  

10. Тема-рематические последовательности и их разновидности. 

11. Абзац и сложное синтаксическое целое.  

12. Роль актуалем и средств их вербализации в СМИ. 

13. Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора.  

14. Понятие авторской интенции, мера субъективного в тексте тележурналиста.  

15. Информационные характеристики текста.  

16. Виды информации и функционально-смысловые типы изложения. 

17. Кроеолизованный текст, его свойства. 

18. Тональные (стилистические) характеристики текста. 

19. «Текст в тексте» (интертекстуальность и прецедентность): формы и способы 

представления «чужой» речи в тексте и медиатексте.  

      

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», УлГПУ, 2017. – 31 с. 

2. Рассадин А.П. Современный медиатекст: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 23 с.  

 

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 магистров 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: выполнение тестовых заданий, 

защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических 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 Тесты 

ОР-1 знает типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации; 

ОР-2 умеет осуществлять 

мониторинг тем и проблем 

информационной повестки дня, 

работать с различными 

источниками информации, 

соблюдая профессиональные 

этические нормы; 

ОР-3 владеет навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-4 знает  типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 

текстов; 

ОР-5 умеет  осуществлять 

мониторинг тем и проблем 

информационной повестки дня, 

работать с различными 

источниками информации, 

соблюдая профессиональные 

этические нормы, проверять 

достоверность информации; 

ОР-6 владеет навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм, применения различных 

методов получения информации; 

ОР-7 знает типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 

текстов, систему 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-8 умеет  осуществлять 

Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части  

 



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-9 владеет 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 также 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 «Современный медиатекст» 

 

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 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и 

 выполнения практической части 

Примерные вопросы к зачету 

На зачёте студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют анализ 

современного медиатекста в заданном аспекте. 

1. Коммуникативные основы создания жанров медиатекста.  

2.  Информационная  насыщенность  медиатекста.  Информативность  и  способы  ее 

повышения.  

3.  Процессы компрессии информации в медиатексте.  

4.  Стиль как средство реализации конструктивной идеи медиатекста.  

5.  Выразительность как одно из важнейших свойств медиатекста.  

6.  Диалогичность как фундаментальное свойство медиатекста.  

7.  Вербализация интертекстуальности в текстах массовой коммуникации.  

8.  Игры с языком в медиатексте.  

9.  Медиатекст: технология воздействия.  

 

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 

Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1=1 балл 3 х 1=3 балла 164 балла 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
2 балл max 4 балла max 168 баллов max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2 семестра 

 

    Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

 Планы практических занятий (2 семестр) 

 

Практическое занятие 1. Процессы  компрессии информации  в медиатексте.  

Информационная  компрессия  как  сжатие  плана  означающего  при  сохранении 



плана означаемого. Асимметричный дуализм языкового знака (нетождественность плана 

выражения и плана содержания) как основа компрессии плана выражения. 

Экстралингвистические  мотивы,  обеспечивающие  компрессию  информации: требования 

речевой прагматики, эстетический принцип или канон жанра, стилистический прием. 

Семантические  факторы  компрессии  информации  и  грамматические. Способы  

компрессии  информации  в  медиатексте:  семиотические  и коммуникативные.   

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Практическое занятие 2. Диалогичность  как фундаментальное свойство медиатекста.  

 Риторика медиатекста и диалогичность. Текстовые приемы диалогичности. 

Классификация диалогических приемов. Функционирование приемов диалогичности в 

целостном медиатексте в трех координатах: семантика, синтагматика и риторика.   

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Практическое занятие 3. Игры  с  языком  в медиатексте .  

Типы языковых игр. Графическая игра. Фонетическая игра. Словообразовательная 

игра  (суффиксальное  словообразование,  префиксальное  словообразование,  

словосложение, игра с именами лиц, игра с аббревиатурой). Морфологические игры. Игры с  

сочетаемостью слов. Игры с многозначностью. Сочетание нескольких приемов языковой 

игры в медиатексте.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Современный медиатекст. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 416 с. – ISBN  978-

5-9765-1668-7. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375678 

2. Евдокимов, Владимир Анатольевич. Массмедиа в социокультурном пространстве : 

Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 224 с. - 

Для студентов высших учебных заведений. - ISBN 9785160069326. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415337 

                                                   

                                                    Дополнительная литература 

1. Гордиенко, Тамара Васильевна. Журналистика и редактирование: Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013. - 176 с. - ISBN 9785819905364.– Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=375895 

2. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ - власть; 

учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 

3. Марков, Александр Анатольевич. Теория и практика массовой информации : Учебник. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 252 с. - Для студентов 

высших учебных заведений. - ISBN 9785160065052. – Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=394706 

4. Рассадин, Александр Павлович. Современный медиатекст [Текст] : методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2016. - 23 с. - 1.00. 

 

Интернет-ресурсы 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Современный 

медиатекст 

http://jf.spbu.ru/upload/fi

les/file_1367094127_842

5.pdf 

Современный 

медиатекст 

: учебное пособие / 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375678
http://znanium.com/go.php?id=415337
http://znanium.com/go.php?id=375895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
http://znanium.com/go.php?id=394706


отв. ред.  

Н.А. Кузьмина. – 

Омск, 2011. – 414 с. 
 


