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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Основные цели и задачи курса «Публицистика Тюменского региона» состоят в 

следующем: 

Цель курса: показать будущему творческому работнику СМИ возможности, 

заложенные в публицистическом тексте как средстве воздействия на региональную 

аудиторию. 

Задачи:  

 ознакомить студентов с тенденциями и направлениями развития публицистики в 

Тюменском регионе; 

 провести тематический анализ публицистических произведений местных авторов; 

 развить у студентов навыки анализа публицистического текста; 

 раскрыть художественное своеобразие публицистических произведений 

региональных авторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору).  

Следует отметить, что курс «Публицистика Тюменского региона» во многом дополняет 

дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста», «История региональной 

журналистики», изучаемые студентами ранее. Иначе говоря, курс «Основы творческой 

деятельности журналиста» вводит студентов в системное ознакомление с базовыми 

представлениями о жанрах, будущей профессии и методологии, а курс «Публицистика 

Тюменского региона» дает системное представление о сущностных особенностях 

творчества, именуемого публицистическим. Студенты-журналисты профиля 

«Телевидение» получили знания и навыки в результате изучения курса «Художественная 

публицистика», теперь же эти знания углубляются и конкретизируются в ходе освоения 

исследуемой дисциплины. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Региональные 

аспекты 

журналистики 

+ + + + + + + + + 

2. Риторика в СМИ +       + + 

 Экологическая 

журналистика 

   +      

3. Производственные 

практики 

+ + + + + + +   

 



 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать примеры и образцы региональной публицистики, журналистские работы авторов, 

принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над публицистическим произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации. 

Уметь применять публицистические знания  на практике,  формулировать тему 

публикации; определять основную мысль журналистского текста; ставить задачи по 

поиску информации; вырабатывать наиболее рациональную схему поиска информации; 

оценивать условия поиска информации; использовать вспомогательные 

библиографические и информационные материалы; контролировать процесс сбора 

информации; соотносить тип источника информации и характер требуемой информации. 

Владеть базовыми знаниями в сфере культуры, публицистики,  навыком анализа 

общественно-политического состояния общества; оценкой реальной конкретной ситуации 

с целью выбора темы произведения, навыками работы с различными источниками 

информации, технологиями организации справочно-информационной деятельности; 

методами анализа информации; технологиями проверки информации на достоверность; 

методиками проведения беседы с различными категориями граждан и приемами 

стимулирования хода общения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 39,75 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 3,75 – 

иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, консультации перед экзаменом, экзамен); 68,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. Планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3  

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

т

и
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Итого 

количеств

о  баллов 



Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

теме  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Понятие 

публицистики 

1 2 2 7 11 1 0-10 

1.2 Публицистика 

на национально-

этническую тему 

2 2 2 7 11 1 0-10 

1.3 История края, 

городов, 

освоения Севера 

3 2 2 7 11 1 0-10 

 Всего  6 6 21 33 3 0-30 

Модуль 2 

2.1 Нефть и газ в 

публицистике 

Тюменского 

региона 

4,5 4 4 14 22 1 0-20 

2.2 Наша 

культурная 

жизнь 

6 2 2 7 11 1 0-10 

 Всего  6 6 21 33 2 0-30 

Модуль 3 

3.1 Деревенская 

тема и тема 

Великой 

Отечественной 

войны 

7 2 2 7 11 1 0-10 

3.2 Образ 

публициста 

Тюменского 

региона 

8 2 2 7 11 1 0-10 



3.3 Доклады 9 2 2 16 20 1 0-20 

 Всего  6 6 30 42 3 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 72* 108 8 0-100 

 Из них – в 

интерактивной 

форме 

 4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

И
то

го
 к

о
л
-в

о
 

б
ал

л
о
в
 

собесед

ование 

на 

лекции 

презент

ация на 

семина

ре 

собесед

ование 

на 

семина

ре 

А
н

ал
и

з 
те

к
ст

о
в
 

З
ащ

и
та

 р
еф

ер
ат

а 

р
еф

ер
ат

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

1.2 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

1.3 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

Всего 0-3 0-9 0-9 0-6 - - 0-3 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-6 0-6 0-4 - - 0-2 0-20 

2.2 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

Всего 0-3 0-9 0-9 0-6 - - 0-3 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 



3.2 0-1 0-3 0-3 - - - - 0-7 

3.3 0-1 0-3 - - 0-9 0-10 - 0-23 

Всего 0-3 0-9 0-6 0-2 0-9 0-10 0-1 0-40 

Итого 0-9 0-27 0-24 0-14 0-9 0-10 0-7 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Публицистика Тюменского региона» 

приведено в соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 9 

лекций и 9 практических занятий, распределенных по 3 модулям и 9 темам. 

Модуль 1 включает 3 темы 

 

Тема 1. Понятие публицистики 

Границы между журналистикой и публицистикой. «Публицистика» = 

«журналистика»? Проведение дискуссии. Понятие публицистического стиля. 

Современное состояние российской публицистике (4 взгляда на проблему). Региональная 

публицистика и общероссийская: общее и уникальное. Образ современного публициста: 

каков он? Понятие о публицистическом тексте. Место публицистического текста в 

системе медиатекстов. Природа публицистического текста. Отличие художественного от 

публицистического произведения. Ресурсы публицистического текста. Публицистика – 

«двугорбый верблюд»: «знание» и «убежденность»  как основа публицистического 

произведения. Героика и публицистика. Развитие публицистики региона. 

Тема 2. Публицистика на национально-этническую тему 

 

Тюменская область как специфический многонациональный регион. Пресса, в 

которой предусмотрены направления, отражающие вопросы национальностей и 

этнографии: «Красный север», «Тюменская правда», «Тюменские известия», «Сибирская 

околица» Югра», «Сибирские истоки», «Ямальский меридиан», «Этнографическое 

обозрение», спец. выпуск «Сибирского богатства» «Мир национальностей», рубрика 

«Жизнь национальностей» («Тюменская область сегодня») и др. Раскрытие понятий 

«нация», «национальность», «этнос». Понятие художественной и документальной 

публицистики. Место факта в публицистическом произведении; авторство 

публицистического высказывания (на материале произведений Л. Лущай, В. Салмина,       

Ю. Вэллы, А. Неркаги, Е. Айпина, А. Омельчука).  Тема памяти народа. Особенности 

подмены проблемы «языком чисел» (по С. Кара-Мурза). Вопросы религии и 

вероисповедания в публицистике авторов Тюменского региона. 

 

Тема 3. История края, городов, освоения Севера 

На занятии, посвященном публицистике, в которой представлена истории края, 

городов нашего региона, Севера, в качестве наглядного материала нами используется 

карта Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Так, занятие представляет собой «экскурсию» 

не только по произведениям мастеров слова, посвященных истории Надыма, Сургута, 

Тобольска, Тюмени и др., но и наглядное путешествие по карте.  

Универсальные контекстуальные образы-тезисы: образ «белого безмолвия». 

Специфика интертекстов в публицистическом тексте        (по Л. Кройчик). Публицистика 

70-80-х гг., представленная в «толстых» журналах того времени (рубрика «На Земле 



Тюменской», ж. «Октябрь»). «Города в тундре» (Г. Долгов, Е. Сусой, Л. Лапцуй, Р. 

Гольдберг,            Р. Ругин). «Реки – живые нити истории» (анализ очерка А. Омельчук 

«Прощальная кровь позднего заката»). Тюмень и Тобольск глазами публицистов 

(«Прогулки по Тюмени» А. С. Иваненко, Л. П. Барабановой «Град Тобольск. Этюды о 

заповедном городе», В. Сафронов «Земля усопших»). Тема памяти и категория времени в 

публицистических произведениях (по Ю. Щекочихину). Текст, контекст и подтекст. 

Прямая и косвенная диалогичность публицистического текста. 

 

Модуль 2 включает 2 темы 

Тема 4. Нефть и газ в публицистике Тюменского региона 

 

История открытия нефтяных и газовых месторождений Тюменской области. Анализ 

очерков А. Омельчука «Трассовый перекресток»,         В. Г. Чирскова «Уренгой: люди и 

километры», А. Медникова «Горячий Север». Стилистика радиоматериалов С. А. Фатеева. 

К. Я. Лагунов «Тяжела ты, шапка Мономаха»: история развития и упадка нефтяной 

империи. Возможности эмоционального воздействия публицистики (сравнительный 

анализ описания перегонки Усть-Балыкской нефти в публицистическом тексте К. 

Лагунова, хроники «Известия» 29 мая 1964 года, воспоминаний В. Ф. Редикульцева).  

Публицистика середины 80-х - 90-х гг.: упадок нефтегазового комплекса: кто виноват? 

Открытые письма. Проблемно-портретные очерки – очерки активного вторжения в жизнь: 

«Недра не подведут, если не подведут люди…». «Папа Юра» – герой или злодей: образ Ю. 

Эрвье. Проблема тюменского стиля руководства. Л. Гиршгорн. Проблема 

категориальности героя в портретном очерке. 

 

Тема 5. Наша культурная жизнь 

 

Классификация публикаций, посвященных культурной тематике. Е. Лапсуй: 

особенности фольклора народов крайнего Севера. Публицист В. А. Рогачев и его 

творческий микромир. Образные ресурсы в публицистике. Функция убеждения в 

публицистическом тексте. «Тюмень литературная» - газета о культурной жизни региона? 

Л. П. Барабанова: проблема выбора героя публицистического произведения (С. Малягин, 

А. Мокин, М. Яблоков и др.). Уровни функционирования психологизма публицистики: 

авторский, героя, аудитории. Специфика восприятия публицистического текста. Процесс 

приобщения газетной публицистики к социальной психологии (70-е гг.). 

Модуль 3 включает 3 темы 

 

Тема 6. Деревенская тема и тема Великой Отечественной войны 

 

Занятие проводится в преддверии праздника Победы, 9 мая. З. Тоболкин «Память». 

Возможно ли создание действительно новой публицистики в преддверии праздника ВОВ? 

Дискуссия. Тематические тенденции в публицистических материалах. Проблемы 

тюменской деревни: влияние войны. Д. В. Юдин «Земля была не виновата». 

«Неперспективная деревня» и «массовая совхозизация». Разновидность газетного очерка – 

социальный портрет: тенденции развития очерка в 60-е годы: На материале В. Иксанова 

«Золушка из учхоза». Глеб Успенский: о публицистике села. Д. Заводовская: о 

современном состоянии публицистики сельского хозяйства. 

 

Тема 7. Образ публициста Тюменского региона 

Творческий портрет на примере Л. П. Барабановой. 



Тема 8. Доклады 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 включает 3 темы 

Тема 1. Понятие публицистики 

Вопросы для обсуждения 

1. Являются ли понятия «журналистика» и «публицистика» идентичными? 

2. Каков образ современного публициста? 

3. В чем основное отличие художественно-публицистического текста от 

художественного? 

4. Каково современное состояние публицистики в регионе? 

Использованная литература 

1. Бойкова Н. Г. Публицистический стиль: Уч. пособие. СПб., 1999. 

2. Варустин Л. Э. Вровень с героем: Проблемы творчества и мастерства публициста. 

М., 1987. 

3. Ученова В. В. У истоков публицистики. М., 1989. 

4. Унитаз уполномочен заявить // Российская газета. 2005. 15 марта.  

 

Тема 2. Публицистика на национально-этническую тему 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем объясняются опасения при затрагивании в прессе религиозных вопросов? 

2. Как многонациональность региона влияет на обсуждаемые в публицистике темы? 

Использованная литература 

1. Лущай Л. Отметина на всю жизнь. Перековка // Югра. 2003. № 1. 

2. Салмин В.  Хозяйка земли Югорской // Югра. 2003. № 2. 

3. Фоминых В. Н. Публицистический факт. М., 1987. 

4. Горохов М. Ю. Авторство публицистического высказывания // Журналистика в 

2004 году. СМИ в многополярном мире: Материалы научно-практич. конференции. 

Москва, 2-5 февр. 2005 г. С. 63-64 

5. Омельчук А. Загадки сибирских народов // Манящий свет. Тюмень, 2006. 

6. Кара-Мурза С. Г.  Манипуляция сознанием. М., 2004. С. 116–117. 

7. Ямальский меридиан. 2003. № 2. 

8. Ребякин А. Дух безграничья // Тюменская Правда. 2003. 29 мая. 

9. Майсюк Е. Основа боязни – грех //  Тюменская правда. 2006. № 23. 9 февраля. 

10. Загвязинская О. Монастырский боевик // Тюменские известия. 2003. 20 февраля.  

11. Голдберг Р. С. Национальный округ и национальный вопрос.  

25 апреля 1995 года // Я Ваш корреспондент. Тюмень, 2005. С. 174–176. 

 

Тема 3. История края, городов, освоения Севера 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование каких универсальных интертекстуальных образов, связанных с 

покорением севера, можно встретить в мировой литературе и публицистике?  

2. О каких животрепещущих вопросах современности вызывают региональные 

авторы на диалог читателя? 

3. Возможна ли реконструкция городов с условием сохранения памятников старины, 

архитектуры? 



4. Каково самосознание жителей Севера и юга Тюменской области, больших и 

малых городов? 

Использованная литература 

1. Ананьев Е. Дом буровика // Литература Тюменского края. Кн. 1. Тюмень, 1996. 

2. Долгов Г. Города в тундре // Октябрь. 1983. № 8.  

3. Омельчук А. Прощальная кровь позднего заката // Ямальский меридиан. 1997. № 1. 

4. Гольдберг Р. С. Что тебе сказать про Салехард? // Я – ваш корреспондент. Тюмень, 

2005. С. 12–14. 

5. Иваненко А. С. Прогулки по Тюмени. Тюмень, 1999. 

6. Барабанова Л. П. Град Тобольск. Этюды о заповедном городе. Тюмень, 1986. 

7. Софронов В. Земля усопших. Тобольск, 2003. 

 

Модуль 2 включает 2 темы 

Тема 4. Нефть и газ в публицистике Тюменского региона 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы особенности и специфические черты образа нефтяника в произведениях А. 

Омельчука, А. Медникова, В. Чирскова?  

2. В чем специфика авторского стиля публициста К. Я. Лагунова? 

Использованная литература 

1. Известия. 1964. 29 мая. 

2. Лагунов К. Я. Тяжела ты, шапка Мономаха // Филологический дискурс. Вып. 2. 

Филологические прогулки по городу. Тюмень, 2001. 

3. Медников А. Горячий Север // Октябрь. 1986. № 2.  

4. Омельчук А. Трассовый перекресток // Октябрь. 1983. № 8. 

5. Чирсков В. Г. Уренгой: люди и километры // Октябрь. 1980. № 12. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы отличительные особенности публицистики на тему «нефтянки» в 80-90-е 

гг.?  

2. Неоднозначный образ начальника в произведениях публицистов: в чем трудности 

создания портретных образов руководящего звена? 

Использованная литература 

1. Дудников И. Как экспедицию свернули/ Тюменская правда. 1991.  12 марта. 

2. Григорьев А. «Ловушка» для геологов/ Тюменская правда. 1993.          16 июля.  

3. Лагунов К. Я.  Нефть и люди // Новый мир. 1966. № 6. 

4. Открытые горизонты. Т. 3 (1988-1993)/ Сост. А. М. Брехунцов, В. Н. Битюков. 

Тюмень: Издательский центр «Академия», 2003.  

5. Перепелкин Ю. Эрвье // Сибирское богатство». 2004. № 2. 

6. Сегодня на коленях геология – завтра нефтедобыча: Открытое письмо/ Тюменские 

известия 1992. 12 февраля   

7. Уланова Л. Кухонный абсолют, или когда достанут последнее ведро нефти?/ 

Позиция. 1992.  июнь.  

8. Уланова Л. Скупой с лучиной/ Тюменская правда. 1992. 11 февраля.  

 

Тема 5. Наша культурная жизнь 

Столичная и провинциальная культура: какая настоящая? Дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 



1. Какой стиль повествования о культурной жизни региона доминирует в местной 

прессе? 

2. Особенности освещения культурной жизни провинциальной и столичной? 

Использованная литература 

1. Барабанова Л. П. // Сибирское богатство. 2003–2007. Авторские материалы в 

рубрике «Моменты жизни быстротечной». 

2. Барабанова Л. П. Моменты жизни быстротечной. Тюмень, 2007. 

3. Рогачев В. А. Такая культурная жизнь. Тюмень, 2004. (+ материалы автора, 

опубликованные в «Тюменском курьере», «Сибирском богатстве»).  

4. Гонопольская Е. М. Авторские радийные материалы «По секрету: Лиза»// Регион-

Тюмень. 

 

Модуль 3 включает 3 темы 

Тема 6. Деревенская тема и тема Великой Отечественной войны 

Вопросы для обсуждения 

1. Возможно ли создание действительно новой публицистики в преддверии праздника 

9 мая?  

2. Публицистика села: каковы актуальные проблемы? 

Использованная литература 

1. Ермаков И. И. Тюмень тыловая. Екатеринбург, 1995. 

2. Спехов Е. В. Сельская тема: почерк газеты. М., 1987. 

3. Тоболкин З. Память. Тюмень, 1985. 

4. Юдин Д. В. Земля была не виновата. Тюмень,  

5. Галязимов Б. И. Когда поет железо. Свердловск, 1977. 

 

Тема 7. Образ публициста Тюменского региона 

Творческий портрет регионального публициста. Творческая мастерская. 

Тема 8. Доклады 

Для проверки уровня усвоения материала студентам предлагается подготовить доклады. 

Студентам необходимо либо проанализировать выбранное произведение и доказать, 

почему его можно называть публицистическим (особенности авторского стиля, проблем, 

поднимаемых автором и т. д.), либо подготовить доклад о творческом своеобразии 

публицистики местного автора (на собственный выбор, на примере ряда его 

произведений). 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

В качестве основной темы для написания курсовой работы является «Творческая 

мастерская публициста» (автор на выбор). 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 



Модуль 1      

1.1 Понятие 

публицистики 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

конспектов. 

Встреча с 

публицистом  

1 7 0-6 

1.2 Публицистика на 

национально-

этническую тему 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

2 7 0-6 

1.3 История края, 

городов, освоения 

Севера 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

3 7 0-6 

 Всего по модулю 1:   21 0-18 

Модуль 2      

2.1 Нефть и газ в 

публицистике 

Тюменского региона 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

4 14 0-12 

2.2 Наша культурная 

жизнь 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

6 7 0-6 

 Всего по модулю 2:  21 0-18 

Модуль 3      

3.1 Деревенская тема и 

тема Великой 

Отечественной 

войны 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

7 7 0-6 

3.2 Образ публициста 

Тюменского региона 

Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

8 7 0-6 

3.3 Доклады Чтение 

текстов. 

Подготовка 

презентаций. 

Подготовка к 

озвучиванию 

реферата. 

Написание 

реферата 

Составление  

конспектов. 

Встреча с 

публицистом 

9 16 0-15 

 Всего по модулю 3: 30 0-26 

 ИТОГО: 72 0-62 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



ПК-1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности, 2 семестр 

Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 3 семестр 

Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 4 семестр 

Б1.Б.32  Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство, 1, 2, 3, семестр 

Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ, 4 семестр 

Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ, 5 семестр 

Б1.В.ОД.18 Художественно-публицистические жанры в прессе, 6 семестр 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса, 5 семестр 

Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1  Публицистика Тюменского региона, 7 семестр 

Б2.У.1  Учебная практика, 2 семестр 

Б2.П.1 Производственная практика, 4 семестр 

Б2.П.2 Производственная практика, 6 семестр 

Б2.П.3 Преддипломная практика, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

с
ем

и
н

а
р

ск
и

е,
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е,

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е)
 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

публицистическ

им 

произведением; 

типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления 

о принципах, 

Знает: 

принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

Знает:   

примеры и образцы 

региональной 

публицистики, 

журналистские работы 

авторов, принципы 

выбора темы 

публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

лекции Контрольна

я работа 



методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора 

информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

Умеет: 

формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

Умеет:   

формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

Умеет:  

применять 

публицистические 

знания  на практике, 
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья в 

информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

Семинарские  

занятия 

Анализ 

текстов 

Владеет:  

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора 

и обработки 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

Владеет:  

навыком анализа 

публицистического 

текста, общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

Лекционные 

и 

семинарские 

занятия 

Защита 

реферата 



информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационно

го характера 

 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

конкретной ситуации с 

целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать 

по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским 

занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на 

семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, 

включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, опираться на мнения 

и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К тому же оцениваются 

конспекты, написанные или представленные в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 



Презентация на семинаре 

Презентации с использованием светопроекционной аппаратуры являются этапом 

курса, позволяющим студентам проявить свои аналитические и творческие способности. 

Студенты могут выбрать любую тему, относящуюся к изучаемому периоду. При 

подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Презентации могут быть 

индивидуальными либо групповыми. Во время презентации связный устный рассказ 

должен сочетаться с показом слайдов, демонстрацией видеоизображений или 

прослушиванием аудиозаписей. Творческий подход, неожиданные решения и даже 

театрализованные элементы будут приветствоваться. Компьютерные файлы и (или) видео 

(аудио) записи должны быть подготовлены заранее и записаны на жесткий диск 

компьютера в мультимедийной аудитории.  

Время выступления – 5 минут. Состав группы может варьироваться в пределах от трех до 

пяти человек, причем каждый из членов группы должен лично принять участие в 

подготовке презентации.  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 

Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 

литературой, указанной в конце раздела. Приветствуется самостоятельный поиск новых 

источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

 

Тематика реферативных работ 

 Студентам предлагается выполнить индивидуальную реферативную работу, которая 

поможет более глубокому и осмысленному усвоению изучаемого материала. Указанные 

темы для индивидуальной работы ориентированы, прежде всего, на знание текстов, 

которые имели решающее значение для становления региональной публицистики.  

Разумеется, выполнение индивидуальной работы предусматривает первоочередное 

изучение источников. К ним относятся непосредственно тексты публицистических 

произведений, просмотр телепередач регионального масштаба, в которых присутствует 

публицистика, или прослушивание радиопередач. Целесообразно высказывание общего 

впечатления от прочитанного, увиденного или услышанного. Студенту-исследователю 

важно установить, как автор, отталкиваясь от жизненных фактов, создал произведение, в 

котором сочетал достоверное с творческим домыслом.  

Общие требования к работе: 

 наличие титульного листа, оформленного в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

 наличие плана работы; 

 полное раскрытие темы, указанной в названии; 

 грамотное оформление цитат и ссылок (не стоит переписывать вступления к 

сборникам или монографиям, это не оценивается в положительном ключе, в 

первую очередь, приветствуется демонстрация Вашего хода размышления); 

 наличие грамотно оформленного списка литературы, использованной в процессе 

подготовки. 

 наличие заключения: выводов по теме. 

 

1. Творческая мастерская публициста (на выбор). 

2. Публицистика как семейное дело: журналистские династии. 



3. Изучение творческой истории произведения.  

4. Целостный анализ публицистического произведения. 

5. Проблематика, сюжет, композиция публицистического текста. 

6. Исследование конфликта в публицистическом тексте. 

7. Анализ образов в публицистическом тексте. 

8. Репродуцирование. 

Последнее задание относится к разряду творческих. Студентам предлагается написать 

материал публицистического характера, который был бы создан в стиле одного из 

мастеров публицистики. Но для этого, естественно, необходимо исследовать 

творчество, особенности речи (образность, эмоциональную насыщенность, специфику 

лексико-семантических полей и т. д.), тематику произведений, авторскую манеру, 

особенности выбора героя, благодаря чему попытка репрезентовать собственный труд 

представится более успешной.   Так, например, создавая материал в стиле Л. П. 

Барабановой, сочинителю необходимо отразить основную особенность творчества 

указанного публициста – психологизм при изображении внутреннего мира личности 

героя, для чего необходимо сделать попытку раскрыть некую тайну, уникальность 

героя, незаурядность его. 

По результатам каждого из восьми лекционных занятий предлагается выполнить 

контрольную работу. За ее выполнение студент может получить один балл. 

Соответственно в качестве формы контроля избираются несколько тестовых вопросов 

по занятию либо один открытый вопрос, требующий умения рассуждать 

анализировать, высказывать мнение: 

Примеры тестового контрольного вопроса 

1) Предмет «публицистика Тюменского региона» изучает: 

a) развитие литературно-критических школ региона; 

b) этапы творчества крупнейших писателей региона; 

c) теорию публицистики и практическое воплощение ее на региональной почве; 

d) все вышеперечисленное. 

2) Публицистика на национально-этническую тематику поднимает вопросы: 

a) ассимиляции малочисленных народов крайнего севера; 

b) увеличения национал-радикальных настроений в обществе; 

c) восприятия культуры других народов; 

d) все вышеперечисленное. 

3) Наличие конкретного факта действительности, трактовка, четкая авторская 

позиция, образность мышления, убедительность и доказательность и т. д. – все  это 

характерно:  

a) для художественной литературы; 

b) поэзии; 

c) публицистики; 

d) критических произведений 

4) З. Тоболкин в материале «Память» «исходным материалом», «первоначальным 

импульсом творчества» для публициста называет: 

a) окружающий мир; 

b) людей; 

c) слова; 

d) время. 

5) В настоящее время в Тюменском регионе публицистика: 

a) переживает второе рождение;  

b) активно вторгается в область СМИ: что ни журналист – то публицист; 



c) представлена немногочисленными публицистами, яркими и талантливыми; 

d) отсутствует 

 

Пример открытого контрольного вопроса: 

Одной из тем,  к которой часто обращаются публицисты-краеведы в своем 

творчестве, является тема непамятливости народа. Насколько она актуальна сейчас? 

Пример анализа публицистического текста 

 Голдберг Рафаэль Национальный округ и национальный вопрос. 25 апреля 1995 года // Я 

Ваш корреспондент. Тюмень, 2005. С. 174-176. См. Плахина Е. В. Публицистика 

Тюменского региона: УМК. Тюмень, 2007. С. 29-35. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент допускается 

к сдачи экзамена в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает не менее 36 баллов. 

В случае набора от 61 до 75 студент автоматически получает «удовлетворительно», от 76 

до 90 баллов «хорошо», от 91 до 100 баллов «отлично». В том случае, если студента не 

устраивает оценка («удовлетворительно» или «хорошо») и он претендует на более 

высокую оценку, студент вправе сдать экзамен, который проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 
1. Современное состояние публицистики в России и Тюменском регионе. 

2. Публицистика как объект научного исследования. 

3. Образ автора в публицистическом тексте. 

4. Публицистика как особый вид «творчества души и сердца»: синтез рационального и 

эмоционального. 

5. Убеждающее воздействие публицистики. 

6. Человеческий фактор в творчестве публициста. 

7. Специфика тематического своеобразия региональных публицистических произведений. 

8. Национально-этнические образы в региональной публицистике. 

9. История края. Образы города и Севера в произведениях публицистов  Тюменского 

региона.  

10. Роль публицистического произведения в освещении развития нефтегазового комплекса. 

11. Деревенская публицистика: социальный портрет.  Особенности развития очерка в 60-е гг. 

12. Образ Великой Отечественной войны в произведениях публицистов Тюменского края. 

13. Тюменские публицисты – «исследователи и творцы культуры». 

 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как лекции 

с презентациями; интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Понятие 

публицистики»; творческие презентации и научные проекты – темы практических 

занятий; обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на семинарских 

занятиях – тема «Деревенская тема и тема Великой Отечественной войны»; блицопросы – тема 

«Наша культурная жизнь». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Мешков Ю.А. Очерки литературы сибирского Зауралья: (Тюменские тетради) / Ю. А. 

Мешков. Тюмень: Тюменский издательский дом, 2010. 



2. Трофимова О. В.     Публицистический текст: лингвистический анализ: учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". М.: Флинта: Наука, 2010. 

  12.2. Дополнительная литература: 

1. Стратиенко  Д. В. Публичная политика и современные российские СМИ. М.: 

Лаборатория книги, 2012.Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1 (дата обращения 02.04.2015) 

2. Ученова В. В.     Три грани теории журналистики: гносеологические проблемы 

публицистики; публицистика и политика; у истоков публицистики. М.: Аспект Пресс, 

2009. 

3. Солганик Г. Я. Основы лингвистики речи. М.: МГУ, 2010. 128 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56824&sr=1 (дата обращения 

02.04.2015)  

4. Кайда Л. Г.     Композиционная поэтика публицистики: учеб. пособие. М.: Флинта: 

Наука, 2006. 

 12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.lingvotech.com/yazikpybl 

2. Отечественная публицистика второй половины ХХ века: Учебный комплекс// 

http://edu.tsu.ru/res/1855/ 

12. 4. Рекомендованная литература: 

1. Плахина Е. В. Публицистика Тюменского региона: учебно-методический комплекс. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

 

12.5. Рекомендованные тексты для чтения: 

1. Барабанова Л. П. Град Тобольск. Этюды о заповедном городе. Свердловск, 

1986.  

2. Барабанова Л. П. // Сибирское богатство. 2003–2007. Авторские материалы в 

рубрике «Моменты жизни быстротечной». 

3. Барабанова Л. П. Моменты жизни быстротечной. Тюмень, 2007. 

4. Бубнов Ю. Буровая пахнет не только нефтью // Тюменские известия. 1991. 

июнь. 

5. Рубрика Р. С. Гольдберга в «Тюменском курьере».   

6. Галязимов Б. И. Когда поет железо. Свердловск, 1977. 

7. Гольдберг Р. С. Рядовые великого похода. Тюмень, 2004. 

8. Гольдберг Р. С. Я – ваш корреспондент. Тюмень, 2005. 

9. Григорьев А. «Ловушка» для геологов// Тюменская правда. 1993.          16 июля.  

10. Долгов Г. Города в тундре // Октябрь. 1983. № 8  

11. Дудников И. Как экспедицию свернули // Тюменская правда. 1991. 12 марта.   

12. Ермакова В. Путь к журналистике лежал через войну // Сибирское богатство. 

2001. № 8. 

13. Журнал «Октябрь» и  рубрика «На земле Тюменской».  

14. Загвязинская О. Монастырский боевик // Тюменские известия. 2003. 20 

февраля. И ответная публикация – Время  покаяния – Тюменские известия. 

2003. 1 марта. 

15. Иваненко А. С. Прогулки по Тюмени. Тюмень, 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8288
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=12
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56824&sr=1
http://www.lingvotech.com/yazikpybl
http://edu.tsu.ru/res/1855/


16. Иксанов В. Золушка из учхоза // Тюменская правда. 2004. 14 августа. 

17. Лагунов К. Я.  В Нефть и люди // Новый мир. 1966. № 6. 

18. Лагунов К. Я. Тяжела ты, шапка Мономаха // Филологический дискурс. Вып. 2. 

Филологические прогулки по городу. Тюмень, 2001. 

19. Литературно-публицистические произведения К. Я. Логунова, Ю. Вэлла, А. 

Неркаги, Е. Айпина.  

20. Медников А. Горячий Север // Октябрь. 1986. № 2.  

21. Михалков С., Симонов К. Спасибо вам, люди! Сборник. М.,1964. 

22. Омельчук А. Прощальная кровь позднего заката // Ямальский меридиан. 1997. 

№ 1.  

23. Открытые горизонты. Т. 3 (1988-1993)/ Сост. А. М. Брехунцов, В. Н. Битюков. 

Тюмень: Издательский центр «Академия», 2003.  

24. Омельчук А. Трассовый перекресток // Октябрь. 1983. № 8. 

25. Очерки и исторические эссе А. К. Омельчука, публиковавшиеся с 1965 года в 

таких журналах, как «Урал», «Дружба Народов», «Октябрь» и др.  

26. Перепелкин Ю. Эрвье // Сибирское богатство». 2004. № 2.  

27. Рогачев В. А. Такая культурная жизнь. Тюмень, 2004. (+ материалы автора, 

опубликованные в «Тюменском курьере», «Сибирском богатстве»).  

28. Сегодня на коленях геология – завтра нефтедобыча: Открытое письмо/ 

Тюменские известия 1992. 12 февраля   

29. Спехов Е. В. Сельская тема: почерк газеты. М., 1987. 

30. Серия художественно-публицистических и научно-популярных изданий 

«Личность, мораль, воспитание». 

31. Тоболкин З. Память. Тюмень, 1985. 

32. Уланова Л. Кухонный абсолют, или когда достанут последнее ведро нефти?// 

Позиция. 1992.  июнь.  

33. Уланова Л. Скупой с лучиной// Тюменская правда. 1992.                      11 

февраля.  

34. Унитаз уполномочен заявить // Российская газета. 2005. 15 марта.  

35. Чирсков В. Г. Уренгой: люди и километры // Октябрь. 1980.  

№ 12. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над индивидуальными проектами используются компьютерные классы 

с выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных медиаобразованию, публицистике и региональной журналистике). Для 

обратной связи студента с преподавателем используется электронная почта, сайт ТюмГУ, 

где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  



Главным методическим указанием по освоению данной дисциплины является 

указание по чтению рекомендуемой литературы. Поскольку образ региональной 

публицистики складывается из отдельных работ (объединенных по тематическому 

признаку) авторов, без прочтения их текстов, без анализа публицистических приемов, 

индивидуальной авторской речевой манеры, без осознания силы воздействия этих текстов 

судить о региональной публицистике невозможно. 

Помимо чтения текстов региональных авторов (второй половины 20 века и наших 

дней) необходимо иметь представление в целом о публицистике. Бытует мнение, что в 

1990-е годы произошла смена культурных эпох  и вместе с социальным переломом 

свершилась «вестернизация масс-медиа». В определенной степени это способствовало 

тому, что из научного обихода ушло понятие публицистики. Так, у многих этот термин 

ассоциировался со старым режимом, пропагандой и партийной литературой. По мере того 

как на первый план стали выходить развлекательная и чисто информационная функции 

СМИ, не говоря о коммерческой, на второй план, вместе с глубокой, качественной 

публицистикой, начали оттесняться просветительская и воспитательная функции. 

Существуют диаметральные мнения по поводу того, присутствует ли настоящая 

публицистика в сегодняшнем медиапространстве или же до вершины профессионального 

мастерства (коей всегда считалась публицистика) сейчас добираются только единицы, и 

это всего лишь жалкие  отголоски  того, что было. Таким образом, благодаря поэтапному 

освоению материала студенты смогут прийти к самостоятельному выводу, какую из точек 

зрения им принять. 

Предлагаемый курс лекционных и семинарских занятий совмещает в себе основы 

теории публицистики и практическое воплощение их на региональной почве. Курс 

«Публицистика Тюменского региона» дает системное представление о сущностных 

особенностях творчества, именуемого публицистическим. Чтобы понять публицистику 

как системно организованный объект, важно уметь представить всю совокупность 

категорий – основных  понятий науки о публицистике. 

Но для того чтобы выстроить логическую систему, нужно найти точку отсчета,  то 

есть необходимо определить центральную категорию, вокруг которой группируются 

другие, основные, связанные с ней. Таковой, на наш взгляд, является категория 

«публицистический текст», его природа, специфика. 

Особое внимание уделяется автору публицистического текста как субъекту 

высказывания, умению выявлять документальное и фантазийное в публицистическом 

творчестве. Нами исследуются образные ресурсы публицистического текста (мы 

полагаем, что именно образная составляющая является одним из наиболее существенных, 

определяющих уникальный авторский стиль публициста).  

В рамках курса затрагиваются вопросы специфики восприятия публицистического 

текста (убеждающее воздействие публицистики, доказательность и активизация 

побуждений и т. д.), его прямой и косвенной диалогичности.  Рассматривается не просто 

текстовая ткань в отрыве от реальной ситуации, а уделяется особое внимание контексту. 

Делается упор на интертекстуальность. Закрепление общей теории публицистических 

жанров позволяет усилить фундаментальную подготовку будущих журналистов-

практиков. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


