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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Современный медиатекст» – изучить специфику современного 

медиатекста.  

Задачи дисциплины: изучить основные единицы, категории медиатекста и механизмы 

его построения; охарактеризовать типологические особенности медиатекстов; познакомиться 

с основами медиалингвистики и медиакоммуникации, её базовыми элементами 

(вербальными и невербальными средствами и способами общения и передачи информации); 

овладеть приемами интерпретации современных медиатекстов; сформировать основы 

медиаграмотности и языковой медиакомпетентности журналиста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современный медиатекст» относится к циклу Б.1.В (базовая, 

вариативная  часть), «Дисциплинам по выбору». Входными знаниями для освоения данного 

курса являются знания, полученные в рамках изучения таких предшествующих дисциплин, 

как «Введение в специальность», «Основы журналистской деятельности», «Журналистское 

мастерство», «Основы теории журналистики», «Современный русский язык». Знания, 

полученные при освоении курса «Современный медиатекст», должны получить развитие и 

закрепление в последующих дисциплинах («Основы теории коммуникации», 

«Профессионально-творческий практикум»,  «Стилистика и литературное редактирование»), 

при прохождении практик, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы теории 

коммуникации 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2. Профессионально-

творческий практикум 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Стилистика и литературное 

редактирование 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

4. Производственная практика + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

5. Преддипломная практика + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК–17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

ПК–2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК–3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 



требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать специфику современных медиатекстов; основные единицы, категории 

медиатекста и механизмы его построения; типологию медиатекстов и основные жанровые 

разновидности; основные стили массовой коммуникации. 

Уметь анализировать содержательные и языковые особенности медиатекстов, 

анализировать медиатексты в контексте языковой картины мира, правильно 

интерпретировать невербальные и вербальные средства создания медиатекстов, при создании  

собственных публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам современной 

публицистики.  

Владеть основной терминологической базой и теоретическими знаниями 

медиалингвистики, приемами интерпретации современных медиатекстов, языковой и 

речевой компетентностью, ориентированной на современный журнализм. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 18, практики – 18, иные виды работы – 1,7), 

34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Медиатекст как единица 

медиадискурса. Основные 

характеристики и типы 

медиатекста 

1 2 2 2 6 0,5 0–10 

1.2 Основные подходы к 

анализу медиатекстов. 

Методы изучения 

медиатекстов 

3 2 2 2 6 0,5 0–10 

1.3 Язык современных 

российских медиа 

5 2 2 2 6 1 0–10 

 Всего  6 6 6 18 2 0–30 

 Модуль 2        

2.1 Интертекстуальность как 

обязательная категория 

медиатекста 

7 2 2 4 8 1 0–10 

2.2 Креолизованный медиатекст 

как лингвовизуальный 

феномен 

9 2 2 4 8 1 0–10 

2.3 Механизмы выражения 11 2 2 4 8 1 0–10 



социальной оценки в 

медиатекстах 

 Всего  6 6 12 24 3 0–30 

 Модуль 3        

3.1 Лингвомедийные свойства 

новостных текстов 

13 2 2 4 8 1 0–10 

3.2 Лингвомедийные свойства 

информационно-

аналитических текстов 

15 2 2 4 8 1 0–10 

3.3 Лингвомедийные свойства 

публицистических текстов 

17 2 2 10 14 1 0–20 

 Всего  6 6 18 30 3 0–40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0–100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
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л
и

ч
е
ст

в
о
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о
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н
ы

й
 

о
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а
л

и
з 
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а
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н
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о
л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
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Модуль 1  

1.1 0–5    0–5 

1.2 0–5 0–5   0–10 

1.3 0–5 0–5   0–10 

Всего 0–15 0–10   0–25 

Модуль 2  

2.1 0–5 0–5   0–10 

2.2 0–5 0–5   0–10 

2.3 0–5 0–5   0–10 

Всего 0–15 0–15   0–30 

Модуль 3  

3.1 0–5 0–5   0–10 

3.2 0–5 0–5   0–10 

3.3 0–5 0–5   0–10 

Контр. раб.   0–15  0–15 

Всего 0–15 0–15 0–15  0–45 

Итого 0–45 0–40 0–15  0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Медиатекст как единица медиадискурса. Основные характеристики и типы 

медиатекста 

Структура и содержание понятия «медиатекст». Медиатекст как совокупность вербальных и 

медийных признаков. Основные параметры и категории медиатекста. Специфика автора и 

адресата в медиатексте. Модель медиакоммуникации. Основные типы медиатекстов. 

 



Тема 2.  Основные подходы к анализу медиатекстов. Методы изучения медиатекстов 

Интеграция различных методов анализа текстов массовой информации в рамках 

медиалингвистики. Характеристика основных методов изучения медиатекстов: 

лингвистических, контент-анализа, дискурсивного анализа, критической лингвистики, 

когнитивного анализа, лингвокультурологического анализа. 

 

Тема 3. Язык современных российских медиа 

Медиалингвистика как новая парадигма в изучении языка СМИ (Т.Г. Добросклонская). Роль 

медиа в динамике языковых процессов.  Язык медиа: становление и содержание понятия. 

Связь внутренних законов языка с устной и письменной речью. Соотношение письменной и 

устной речи с языком медиа. 

Язык медиа в функционально-стилистическом аспекте. Публицистический стиль. 

Особенности публицистического стиля. Структура и параметры публицистической речи. 

Информационный подстиль. Роль общественно-политической терминологии. 

 

Тема 4. Интертекстуальность как обязательная категория медиатекста 

Формы и функции интертекстуальных знаков в тексте. Типология интертектстуальных 

элементов в тексте. Классификация Н.А. Фатеевой. Прецедентный феномен как средство 

интетектуальности. Типология прецедентных феноменов в публицистическом тексте. 

 

Тема 5. Креолизованный медиатекст как лингвовизуальный феномен 

Аспекты изучения креолизованных текстов. Теория Е.Е. Анисимовой. Виды корреляций 

между вербальной и иконической составляющими медиатекста. Связность вербального и 

иконического компонентов на содержательном, содержательно-языковом и содержательно-

композиционном уровнях. Модальность, темпоральность и локативность креолизованного 

текста. Функции изображения, цвета и шрифта, подписи в креолизованном тексте. 

 

Тема 6.  Механизмы выражения социальной оценки в медиатекстах 

Понятие оценочности в публицистике. Концепция Н.И. Клушиной. Вербальные и 

невербальные средства выражения оценки в медиатексте. Типы оценок в публицистике. 

Средства выражения имплицитной и эксплицитной оценки. 

 

Тема 7. Лингвомедийные свойства новостных текстов 

Основные типы медиатекстов (по Т.Г. Добросклонской). Новостной текст как базовый текст 

массовой информации. Функции новостных текстов. Критерии новостной ценности. 

Форматные признаки новостного текста (макро- и микроструктура). Языковые особенности 

новостного текста. 

 

Тема 8. Лингвомедийные свойства информационно-аналитических текстов 

Информационная модель коммуникации (по Т.Г. Добросклонской). Специфика 

информационно-аналитических медиатекстов. Функции информационно-аналитических 

текстов. Особенности языка информационно-аналитических текстов. Основные способы 

выражения мнения и оценки в информационно-аналитических текстах. 

 

Тема 9. Лингвомедийные свойства публицистических текстов 

Основные признаки публицистических и  feature-текстов. Соотношение понятий 

«публицистический текст» и «feature». Особенности индивидуально-авторского стиля в 

публицистических текстах. Особенности использования идиоматических словосочетаний в 

публицистических текстах. Роль экспрессивной стилистики в публицистических материалах.  

Культуроспецифическая лексика в публицистических текстах. 

 

 



6. Планы семинарских занятий 

Практическое занятие № 1 

 Медиатекст как единица медиадискурса.  

Основные характеристики и типы медиатекста 

Вопросы и задания 

1. Почему медиатекст можно считать дискретной единицей потока массовой 

информации? 

2. В чём суть концепции медиатекста? 

3. Какие параметры используются для описания медиатекстов? 

4. Какое значение имеет категория авторства при производстве и распространении текстов 

массовой информации? 

5. Как можно охарактеризовать типы текстов с точки зрения соотношения в них 

функции сообщения и функции воздействия? 

6. Какие устойчивые дихотомии оказываются значимыми для типологического описания 

медиатекстов? 

7. Перечислите параметры, имеющие базовое значение для типологического описания 

медиатекстов. 

8. Назовите основные функционально-жанровые типы медиатекстов. 

 

Практическое занятие № 2 

Основные подходы к анализу медиатекстов.  

Методы изучения медиатекстов 

Вопросы и задания 

1. Как отражается междисциплинарный характер медиалингвистики на её методологическом 

аппарате? 

2. Назовите наиболее распространённые методы изучения медиатекстов. 

3. Что позволяет выявить стилистический анализ медиатекстов? 

4. В чём заключается метод контент-анализа и каковы его основные этапы? 

5. В чём специфика метода дискурсивного анализа текстов массовой информации? 

6. Какие компоненты медиатекста представляют особую значимость с точки зрения 

критической лингвистики? 

7. В чём значение когнитивного подхода при исследовании текстов массовой 

информации? 

8. С помощью каких методов изучаются культурозначимые компоненты медиатекстов? 

 

 

Практическое занятие № 3 

Язык современных российских медиа 

Вопросы и задания 

1. Какое содержание вкладывается в понятие «язык медиа» сегодня? 

2. В чём состоит сложность функционально-стилистического описания языка медиа? 

3. Почему можно сказать, что язык медиа относится к знаковым системам смешанного типа? 

4. Как соотносятся понятия «стиль» и «функциональный стиль»? 

5. Какие признаки функционального стиля реализуются в языке массовой информации? 

6. Какие факторы позволяют определить язык массовой информации как особый вид 

функционально-стилевых единств? 

7. Что понимается под внутренней функционально-стилевой дифференциацией языка медиа? 

8. Почему можно утверждать, что именно язык газеты составляет основу языка медиа? 

9. Что включает в себя понятие «газетно-публицистический стиль»? 

 

 

Практическое занятие № 4 



Интертекстуальность как обязательная категория медиатекста 

Вопросы и задания 

1. Почему интертекстуальность можно считать обязательной (онтологической) категорией 

медиатекста? 

2. Какие два типа интертекстуальных знаков значимы для медиатекста? 

3. Приведите примеры из современных СМИ, иллюстрирующие основные функции цитат в 

медиатексте. 

4. Что такое прецедентный феномен? 

5. Дайте классификацию прецедентных феноменов в медиатексте. 

6. Как прецедентный феномен используется в публицистических текстах? 

7. Проанализируйте медиатекст с точки зрения использования в нем прецедентных 

феноменов. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Креолизованный медиатекст как лингвовизуальный феномен 

Вопросы и задания 

1. Какой текст является креолизованным? 

2. Какие отношения возможны между вербальной и иконической составляющими 

медиатекста? 

3. Как реализуется связность вербального и иконического компонентов на содержательном 

уровне? 

4. Как реализуется связность вербального и иконического компонентов на содержательно-

языковом уровне? 

5. Как реализуется связность вербального и иконического компонентов на содержательно-

композиционном уровне? 

6. Охарактеризуйте модальность, темпоральность и локативность креолизованного текста (на 

материале любого медиатекста). 

7. Сформулируйте функции изображения, цвета и шрифта, подписи в креолизованном тексте 

(на материале любого медиатекста). 

 

Практическое занятие № 6 

Механизмы выражения социальной оценки в медиатекстах 

Вопросы и задания 

1. Почему оценочность является обязательным свойством медиатекста? 

2. Что такое оценочность? 

3. Какие типы оценок вы знаете? 

4. Перечислите вербальные и невербальные средства выражения оценки в медиатексте. 

5. Проанализируйте средства выражения эксплицитной оценки в медиатексте (на материале 

любого медиатекста). 

6. Проанализируйте средства выражения имплицитной оценки в медиатексте (на материале 

любого медиатекста). 

 

Практическое занятие № 7 

Лингвомедийные свойства новостных текстов 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные типы медиатекстов с точки зрения соотношения в них функции 

сообщения и функции воздействия. 

2. Почему новости можно считать базовыми текстами массовой информации? 

3. Назовите критерии новостной ценности и проиллюстрируйте их применение на 

конкретном материале. 

4. Какими форматными признаками характеризуются новостные тексты в различных СМИ? 



5. Каковы особенности языка новостных текстов? 

6. Проанализируйте язык новостного текста (на любом материале). 

 

Практическое занятие № 8 

Лингвомедийные свойства информационно-аналитических текстов 

Вопросы и задания 

1. В чем специфика информационно-аналитических медиатекстов? 

2. Какие функции СМИ наиболее полно реализуются в информационно-аналитических 

текстах? 

3. Проиллюстрируйте движение информации в СМИ с помощью информационной модели 

(по Т.Г. Добросклонской). 

4. Каковы особенности языка информационно-аналитических текстов? 

5. Проанализируйте язык информационно-аналитического текста (на любом материале). 

6. Назовите основные способы выражения мнения и оценки в информационно-

аналитических текстах и проиллюстрируйте их применение. 

 

Практическое занятие № 9 

Лингвомедийные свойства публицистических текстов 

Вопросы и задания 

1. Как соотносится понятие «публицистический текст» с английским термином «feature»? 

2. Назовите основные признаки публицистических и  feature-текстов. 

3. Как проявляются особенности индивидуально-авторского стиля в публицистических 

текстах? 

4. Каковы особенности использования идиоматических словосочетаний в публицистических 

текстах? 

5. Какую роль играют метафоры и другие приемы экспрессивной стилистики в 

публицистических материалах? 

6. Какое значение для понимания публицистических текстов имеет культуроспецифическая 

лексика? 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные   

Модуль 1 работа с 

литературой 

    

1.1 Медиатекст как 

единица 

медиадискурса. 

Основные 

характеристики и 

типы медиатекста 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

1 

 

2 

 

0–10 

1.2 Основные подходы к 

анализу медиатекстов. 

Методы изучения 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

3 

 

2 

 

0–10 



медиатекстов обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

 

1.3 Язык современных 

российских медиа 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

5 2 0–10 

 Всего по модулю 1:  6 0–30 

Модуль 2 работа с 

литературой 

    

2.1 Интертекстуальность 

как обязательная 

категория медиатекста 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

7 

 

4 

 

0–10 

2.2 Креолизованный 

медиатекст как 

лингвовизуальный 

феномен 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

9 

 

4 

 

0–10 

2.3 Механизмы 

выражения 

социальной оценки в 

медиатекстах 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

11 

 

4 

 

0–10 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 

Модуль 3 работа с 

литературой 

    

3.1 Лингвомедийные 

свойства новостных 

текстов 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

13 

 

4 

 

0–10 

3.2 Лингвомедийные 

свойства 

информационно-

аналитических 

текстов 

изучение 

лекционного 

материала; чтение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

15 

 

4 

 

0–10 



3.3 Лингвомедийные 

свойства 

публицистических 

текстов 

изучение 

лекционного 

материала; чтение  

обязательной 

литературы; 

анализ 

медиатекстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

 

17 

 

4 

 

0–10 

3.4 Контрольная работа письменная работа 

по анализу 

медиатекста 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 6 0–10 

 Всего по модулю 3: 18 0–40 

 ИТОГО: 36 0–100 

 

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):  
 

Дисциплина рекомендуется к внедрению, поэтому пока не включена в учебный план. 

Соответственно, матрицу компетенцию вставить пока невозможно. 

 

ОПК–17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

ПК–2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

ПК–3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов.   

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 
 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

7
 

Знает:  имеет общие 

представления о 

нормах и 

нарушениях норм 

современного 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Знает:  имеет 

устойчивые знания 

о нормах и 

нарушениях норм 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Знает: имеет глубокие 

знания о нормах и 

нарушениях норм 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

лекции устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную речь, 

допуская минимум 

речевых и стилевых 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную речь 

в соответствии с 

нормами 

Умеет: строить свою 

устную и письменную 

речь в соответствии с 

нормами 

современного 

практические 

занятия 
устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 



ошибок современного 

русского языка 
русского языка 

Владеет:  

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной 

коммуникации  

Владеет:  
письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций  

Владеет: уверенно  

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, при 

подготовке 

журналистских 

публикаций 

практические 

занятия 
устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

П
К

-2
 

Знает:  
основные 

характеристики 

различных жанров, 

разницу между 

такими понятиями, 

как «жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийной 

журналистики в 

целом, знает общие 

принципы работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

основы работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 
 

 

Знает: 
разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, печатных 

СМИ, интернет-

СМИ, особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах работы 

с фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

лекции, 

практические 

занятия 

устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

Умеет:  
работать с 

информационными 

потоками и выделять 

наиболее значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 
организовывать свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках отведенного 

времени, на 

начальном уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

при их помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в основных 

журналистских 

жанрах и размещать 

их на 

мультимедийных 

платформах 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией форму 

подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой 

и комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого события, 

проблемы, свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

лекции, 

практические 

занятия 

устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

 Владеет:  Владеет: Владеет:  лекции, устный опрос, 



начальными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками создания 

качественного 

текста, навыками 

редактирования 

мультимедийного 

контента 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками ведения 

трансляции в 

социальных сетях 

различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; навыками 

работы в радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания графического 

материала 

практические 

занятия 
анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

П
К

-3
 

Знает: имеет общие 

представления о 

теории и методике 

редакторской 

подготовки текста 

Знает: теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 
 

 

Знает:  теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата СМИ  

лекции устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

Умеет: на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, аудио-, 

видео- или интернет-

материал 
 

 

 

 

 

 

Умеет:  
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 
 

 

 

 

 

 

Умеет: редактировать 

печатный текст, аудио-

, видео- или интернет-

материал и др., 

приводить его в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

практические 

занятия 
устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

Владеет: методами 

редактирования 

печатного текста  

Владеет: 

методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала   

Владеет: методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-материала  

практические 

занятия 
устный опрос, 

анализ текста, 

контрольная 

работа, зачет 

 

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 

Примерная тематика контрольных работ 
1. Анализ медиатекста с позиции основных характеристик и классификационных параметров 

(на материале...).  

2. Опыт контекстуального (стилистического, нарративного и т.д.) анализа медиатекста (на 

материале...). 

3. Вербализация интертекстуальности в текстах массовой коммуникации (на материале...). 

4. Анализ прецедентных феноменов в медиатексте (на материале...). 

5. Характер креолизации в современных медиатекстах (на материале...). 



6. Механизмы выражения социальной оценки в медиатекстах (на материале...). 

7. Лингвомедийные свойства новостного текста (на материале...). 

8. Лингвомедийные свойства информационно-аналитического текста (на материале...). 

9. Лингвомедийные свойства публицистического текста (на материале...). 

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 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Основные категории медиатекста. 

2. Специфика автора и адресата в медиатексте. 

3. Модель медиакоммуникации. 

4. Основные типы медиатекстов. 

5. Методы изучения медиатекстов 

6. Особенности языка современных российских медиа 

7. Особенности публицистического стиля.  

8. Формы и функции интертекстуальных знаков в тексте. 

9. Прецедентный феномен как средство интертекстуальности.  

10. Креолизованный медиатекст как лингвовизуальный феномен 

11. Понятие оценочности в публицистике. Типы оценок в публицистике. 

12 Вербальные и невербальные средства выражения оценки в медиатексте.   

13. Средства выражения имплицитной и эксплицитной оценки. 

14. Основные типы медиатекстов (по Т.Г. Добросклонской). 

15. Форматные признаки новостного текста (макро- и микроструктура). 

16. Языковые особенности новостного текста. 

17. Специфика информационно-аналитических медиатекстов. 

18. Функции информационно-аналитических текстов. 

19. Особенности языка информационно-аналитических текстов.  

20. Основные признаки публицистических и  feature-текстов. 

21. Особенности индивидуально-авторского стиля в публицистических текстах. 

22. Культуроспецифическая лексика в публицистических текстах. 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются интерактивные формы проведения занятий 

и инновационные технологии: сопровождение лекционных занятий электронными 

презентациями и видеофильмами, показ и обсуждение студенческих презентаций. 

Обеспечен доступ студентам к материалам по курсу, они расположены в библиотеке на 

сайте отделения журналистики. Консультирование студентов, совместное обсуждение 

различных проблем, связанных как с ходом изучения дисциплины, ведется в специально 

созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также через 

электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература:  
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 2012.  

2. Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики [Электронный ресурс]. М., 2011. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=94681 (дата обращения: 19.05.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

3. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке [Электронный ресурс] / Ред. 

М.Н. Володина. М., 2011. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=94681


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137371 (дата обращения: 19.05.2016). 

4. Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс]. М., 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56824 (дата обращения: 19.05.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций и семинаров применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебный процесс по данной дисциплине организуется по модульному принципу. 

Особое внимание при подготовке к практическим занятиям необходимо уделить знакомству с 

теоретическими источниками и с материалами и презентациями лекций. Рекомендуется 

составлять конспекты прочитанных материалов, тщательно готовиться по вопросам, 

сформулированным в планах практических работ, не пропускать занятий, посещать 

индивидуальные консультации. Итоговая оценка складывается из работы на практических 

занятиях, оценки итоговой контрольной работы и ответа на зачете. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе «ВКонтакте», 

там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность восстанавливать 

пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать выполнение контрольной 

работы и результаты самостоятельного анализа медиатекстов.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56824

