
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЯЗЫК СМИ» 

(Б1.В.ДВ. 01.02) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

     Целью освоения дисциплины «Язык СМИ» является: ознакомить обучающихся с 

особенностями функционирования языка в СМИ; охарактеризовать нормы литературного 

языка в конкретных каналах коммуникации – языке печати, киноязыке, радио- и телеязыке, 

языке рекламы, языке компьютерных средств массовой информации; показать наиболее 

целесообразное использование инварианта и вариантов, привить навыки обоснованного их 

выбора, содействовать повышению речевой культуры. Ознакомить с актуальными и 

дискуссионными вопросами теории нормы современного литературного языка и 

проблемами их реализации в языке СМИ.              

             Задачи дисциплины: 

  пользоваться английским языком как средством общения;  

  выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения;  

 демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии; налаживать диалогическое общение с 

сокурсниками, преподавателями, потенциальными работодателями; правильно 

выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях;  

 выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и 

ошибки; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Язык СМИ» относится к вариативной части блока (Б1.В.01.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Арабский  язык» и «Английский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:13:23
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать:  

 - основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения- 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- генетические и типологические 

характеристики русского и английского 

языков; особенности современного этапа 

развития английского литературного 

языка; лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы; особенности языка и стиля 

современных СМИ. 

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных 

и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на 

русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

№ п/п Наименование раздела Содержание разделов 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ в России. Жанры СМИ. 

Функционально-стилистическая 

дифференциация языка. 

Функциональные стили.  

Признаки публицистического стиля.  

Общие особенности публицистического 

стиля.  

2  Язык печатных и электронных 

СМИ в системе 

функциональных стилей. 

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.Характерные особенности лексики 

языка газеты и причины ее развития. 

Семантические и стилистические 

изменения в лексике языка газеты. 

Лексика периода перехода к 

перестройке. Лексика 

послеперестроечного периода. 

3  Жанры СМИ. Признаки публицистического стиля. 

Общие особенности публицистического 

стиля. Публицистический стиль как 

форма реализации языка СМИ. 

Языковые и понятийные характеристики 

публицистического функционального 

стиля. 



4  История развития языка газеты 

в ХХ веке. 

Метафоризация. Использование лексики 

пассивного фонда языка, высокой 

книжной, конфессиональной лексики. 

Употребление разговорных, 

просторечных, жаргонных слов. 

Особенности использования 

фразеологизмов в языке СМИ. 

Оскорбительная лексика в СМИ.  

5  Основные черты языка газеты. Словообразовательные и 

морфологические особенности языка 

СМИ. 

6  Лексика и фразеология СМИ. Наиболее частотные синтаксические 

фигуры как средство оценочности и 

образной экспрессии 

7  Морфология языка СМИ. Соотношение заголовка и текста. 

Функции заголовка. Заголовок и текст. 

Структурное и функциональное 

своеобразие заголовков. Цитация и виды 

ее трансформации в заголовках. 

Смешание элементов разных стилей. 

Использование экспрессивных средств. 

Синтаксические особенности заголовков.  

Дезориентирующие заголовки. 



8  Синтаксис языка СМИ. Способы выражения оценки и 

экспрессии в газетно-публицистическом 

подстиле. Языковая игра как способ 

создания экспрессии. Функции игры в 

СМИ. Типы игр. Метафоризация как 

средство выражения оценки. 

«Публицистические» метафоры, 

основные темы характерные для 

создания метафор. 

9  Языковые особенности 

газетных заголовков. 

Особенности реализации функции 

воздействия в радио-текстах. Приемы 

речевого воздействия в радиопередачах 

(генерализация, псевдообъяснение, 

сравнение, наклеивания ярлыков). 

Прагматические особенности радио. 

Внутренняя структура вербальной части 

радио. Экспрессивность. Стилистические 

приемы, используемые в радио текстах. 

Особенности радио тексов на морфо-

синтаксическом уровне. 

10  Языковая игра в СМИ. Особенности реализации функции 

воздействия в телевизионных текстах. 

Приемы речевого воздействия в 

телепередачах (генерализация, 

псевдообъяснение, сравнение, 

наклеивания ярлыков). Прагматические 

особенности телевидения. Внутренняя 

структура вербальной части телевидения. 

Экспрессивность. Стилистические 

приемы, используемые в телевизионных 

текстах. Особенности в телевизионных 

текстах на морфо-синтаксическом 

уровне. 

11  Язык радио. Особенности реализации функции 

воздействия в рекламных текстах. 

Приемы речевого воздействия в рекламе 

(генерализация, псевдообъяснение, 

сравнение, наклеивания ярлыков). 

Прагматические особенности рекламных 

текстов. Внутренняя структура 

вербальной части рекламного текста. 

Экспрессивность. Стилистические 

приемы, используемые в рекламных 

текстах. Особенности рекламных тексов 

на морфо-синтаксическом уровне 



12  Язык телевидения. Универсальные и специфические 

характеристики интернета как формы 

коммуникации. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

8 семестр 9 семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

 

зачет 
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