
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ЯЗЫК СМИ» 

44.04.01 Педагогическое образование 
Профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация»
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы
Дисциплина Б1 .В.ДВ.03.01. «Язык СМИ» относится к вариативной части блока 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Сопоставительная лингвистика и 
межкультурная коммуникция » по направлению подготовки 44.04.01 - «Педагогическое 
образование «

Дисциплина «Язык СМИ» изучается в 2- ом семестре. Для освоения дисциплины в 
2-ом семестре студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения», «Теория и практика 
межкультурной коммуникации», и др.

1.2.Цель  освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Язык СМИ» является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в области преподавания русского языка, в частности 
формирование готовности к использованию знаний в области теории языка в процессе 
обучения предмету «Иностранный язык язык».

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

. УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими
информацию о культурных
особенностях и традициях
различных сообществ.
УК-5.2. Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического 
развития общества (включая
основные события, деятельность 
основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира 
(включая мировые религии,
философские и этические учения), 
в зависимости от среды
взаимодействия и задач
образования.

Знать: Разнообразие культур при
изучении языка СМИ
Уметь: анализировать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
Владеть: знаниями позволяющими
анализировать событийный материал средств 
массовой коммуникации
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1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ, часов)
1.5. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Лексика языка газеты в 20-80-е гг. XX столетия. Газетная лексика 20-х годов XX в. Лексика 
и фразеология в языке газеты 50-60-х годов. Тенденции использования лексики в языке 
газеты конца 70-х начала 80-х годов
Язык печатных и электронных СМИ в системе функциональных стилей.
Признаки публицистического стиля. Общие особенности публицистического стиля. 
Публицистический стиль как форма реализации языка СМИ. Языковые и понятийные 
характеристики публицистического функционального стиля.
История развития языка газеты в XX веке.
Словообразовательные и морфологические особенности языка СМИ. Категория времени в 
интернет-коммуникации. Персонификация и деперсонификация интернет-общения. 
Интернет как средство научной коммуникации
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