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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Язык СМИ (на материале французского языка)» 

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. 

Задачами изучения дисциплины «Язык СМИ»: 

– выявить общие особенности языка СМИ;  

– охарактеризовать лингвостилистические особенности различных жанров 

массмедийного дискурса;  

– показать своеобразие функционирования лексики и фразеологии, морфологических, 

словообразовательных и синтаксических средств в массмедийном дискурсе. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Язык СМИ (на материале французского языка)» 

(Б1.В.ДВ.02.01) относится к предметно-методическому модулю основной образовательной 

программы по профилям «Английский язык» и «Французский язык», осваивается на 4 и 5 

курсах в 8, 9 семестрах. 

Для освоения дисциплины «Язык СМИ (на материале французского языка)» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

прохождения практики в СМИ 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

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

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

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

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, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  
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иностранном(ы

х) языке(ах) 

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. 

– 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 З.Е. (216 часов) 

 

 

Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся 216/6,75  

4.1.1. аудиторная работа 64/2 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
64/2 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2.Внеаудиторная работа  

В том числе:  
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Индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

 

Вид промежуточной аттестации зачет: 4 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену  
152/4,75 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
216/6,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемко

сть в 

акад.часах 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 

Лекц. 

Лаб

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 

 

СР 

1 СМИ в России. 

 

15/0,5 0 0 4/5 12/0,5 

2 Язык печатных и 

электронных СМИ в системе 

функциональных стилей. 

Функционально-стилистическая 

дифференциация языка. 

Функциональные стили.  

Признаки публицистического 

стиля.  

Общие особенности 

публицистического стиля. 

15/0,5 0 0 0 12/0,5 

3 Жанры СМИ. 

Медиатекст (структура и 

содержание понятия) и 

медиадискурс.  

Стилистическая неоднородность 

языка СМИ.  

Жанрово-видовая 

классификация текстов 

массовой информации, 

основные типы текстов – 

новости, информационная 

аналитика и комментарий, 

публицистика, реклама.  

15/0,5 0 0 0 11/0,5 
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Язык интернета; блоги как 

СМИ. Экстралингвистичекие 

составляющие медиадискурса. 

4 История развития языка 

газеты в ХХ веке. 

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. 

15/0,5 0 0 0 11/0,5 

5 Основные черты языка 

газеты. 

Признаки публицистического 

стиля. Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистический стиль как 

форма реализации языка СМИ. 

Языковые и понятийные 

характеристики 

публицистического 

функционального стиля. 

15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

6 Лексика и фразеология СМИ. 

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. 

15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

7 Морфология языка СМИ. 

Словообразовательные и 

морфологические особенности 

языка СМИ. 

Наиболее частотные 

синтаксические фигуры как 

средство оценочности и 

образной экспрессии 

15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 
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8 Синтаксис языка СМИ. 15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

9 Языковые особенности 

газетных заголовков. 

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. 

15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

10 Языковая игра в 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. 

15/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

11 Язык радио. 

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. 

17/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

12 Язык телевидения. 

Особенности реализации 

функции воздействия в 

телевизионных текстах. Приемы 

речевого воздействия в 

телепередачах (генерализация, 

псевдообъяснение, сравнение, 

наклеивания ярлыков). 

17/0,5 0 0 4/5 11/0,5 
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Прагматические особенности 

телевидения. Внутренняя 

структура вербальной части 

телевидения. Экспрессивность. 

Стилистические приемы, 

используемые в телевизионных 

текстах. Особенности в 

телевизионных текстах на 

морфо-синтаксическом уровне. 

13 Язык рекламы. 

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 

16/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

14 Компьютерные средства 

массовой информации. 

Универсальные и 

специфические характеристики 

интернета как формы 

коммуникации. 

Пространственный характер 

интернет-коммуникации. 

Письменность и устность в 

интернет-коммуникации. 

Категория времени в интернет-

коммуникации. 

Персонификация и 

деперсонификация интернет-

общения. Интернет как средство 

научной коммуникации. 

16/0,5 0 0 4/5 11/0,5 

 Итого: 216/6.75 0 0 64/2 152/4,

75 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды и формы  самостоятельной 

работы 

 

1.  СМИ в России. 1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

12/0,5 

2.  Язык печатных и 

электронных СМИ в 

системе 

функциональных 

стилей. 

1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

12/0,5 

3.  Жанры СМИ. 1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

4.  История развития языка 

газеты в ХХ веке. 

1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

5.  Основные черты языка 

газеты. 

1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

6.  Лексика и фразеология 

СМИ. 

1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

7.  Морфология языка 

СМИ. 

1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

8.  Синтаксис языка СМИ. 1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

9.  Языковые особенности 

газетных заголовков. 

1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

10.  Языковая игра в СМИ. 1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

11/0,5 
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2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11.  Язык радио. 1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

12.  Язык телевидения. 1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

13.  Язык рекламы. 1.Изучение темы по основной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

14.  Компьютерные средства 

массовой информации. 

1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

данной теме. 

11/0,5 

 Итого  152/4,75 

 

                7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (8 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 1.СМИ в России. 

 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

2. 2.Язык печатных и электронных 

СМИ в системе функциональных 

стилей. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

УК-4. Способен 

осуществлять 
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Функционально-стилистическая 

дифференциация языка. 

Функциональные стили.  

Признаки публицистического стиля.  

Общие особенности 

публицистического стиля. 

Контрольный тестовый 

срез. 

 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

3. 3.Жанры СМИ. 

Медиатекст (структура и 

содержание понятия) и 

медиадискурс.  

Стилистическая неоднородность 

языка СМИ.  

Жанрово-видовая классификация 

текстов массовой информации, 

основные типы текстов – новости, 

информационная аналитика и 

комментарий, публицистика, 

реклама.  

Язык интернета; блоги как СМИ. 

Экстралингвистичекие 

составляющие медиадискурса. 

1 рубежная 

аттестация. 

Тестовые вопросы по 

темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

4. 4.История развития языка газеты 

в ХХ веке. 

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. 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса  по темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

5. 5.Основные черты языка газеты. 

Признаки публицистического 

стиля. Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистический стиль как форма 

реализации языка СМИ. Языковые 

и понятийные характеристики 

публицистического 

функционального стиля. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

6. 6.Лексика и фразеология СМИ. 

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. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

7. 7.Морфология языка СМИ. 

Словообразовательные и 

морфологические особенности 

языка СМИ. 

Наиболее частотные 

синтаксические фигуры как 

средство оценочности и образной 

экспрессии 

Тестовые вопросы по 

темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

8. 4.История развития языка газеты 

в ХХ веке. 

5. Основные черты языка газеты. 

6. Лексика и фразеология СМИ. 

7. Морфология языка СМИ. 

 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса  по темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

(9 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

Перечень 

компетенций 
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характеризующие 

этапы формирования 

1. Синтаксис языка СМИ. Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

2. Языковые особенности газетных 

заголовков. 

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. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

3. Языковая игра в 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. 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по 

темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

4. Язык радио. 

Особенности реализации функции 

воздействия в радио-текстах. 

Приемы речевого воздействия в 

радиопередачах (генерализация, 

псевдообъяснение, сравнение, 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса по темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 
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наклеивания ярлыков). 

Прагматические особенности 

радио. Внутренняя структура 

вербальной части радио. 

Экспрессивность. Стилистические 

приемы, используемые в радио 

текстах. Особенности радио тексов 

на морфо-синтаксическом уровне. 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

5. Язык телевидения. 

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. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

6. Язык рекламы. 

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 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

7. Компьютерные средства 

массовой информации. 

Универсальные и специфические 

характеристики интернета как 

формы коммуникации. 

Пространственный характер 

интернет-коммуникации. 

Письменность и устность в 

интернет-коммуникации. Категория 

времени в интернет-коммуникации. 

Тестовые вопросы по 

темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 
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Персонификация и 

деперсонификация интернет-

общения. Интернет как средство 

научной коммуникации. 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

8. 4. Синтаксис языка СМИ. 

5. Языковые особенности 

газетных заголовков. 

6. Языковая игра в СМИ. 

7. Язык радио. 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса  по темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Язык СМИ (на материале французского языка)» 

осуществляется аудиторно: в форме практических занятий, консультаций и внеаудиторно 

(самостоятельная подготовка к занятиям, подготовка к зачету, экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет в 9 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, устный 

и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.1. Задания для промежуточных аттестаций (8 семестр):  

 
Задания к 1-й текущей аттестации: 

СМИ в России. 

Функционально-стилистическая дифференциация языка. Функциональные стили.  

Признаки публицистического стиля.  

Общие особенности публицистического стиля. 

Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиадискурс.  

Стилистическая неоднородность языка СМИ.  

Жанрово-видовая классификация текстов массовой информации, основные типы текстов – 

новости, информационная аналитика и комментарий, публицистика (features), реклама.  

Язык интернета; блоги как СМИ. Экстралингвистичекие составляющие медиадискурса. 
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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. 

Задания ко 2-й промежуточной аттестации:  

Признаки публицистического стиля. Общие особенности публицистического стиля. 

Публицистический стиль как форма реализации языка СМИ. Языковые и понятийные 

характеристики публицистического функционального стиля. 

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. 

Словообразовательные и морфологические особенности языка СМИ. 

Наиболее частотные синтаксические фигуры как средство оценочности и образной 

экспрессии. 

 

Задания для промежуточных аттестаций (9 семестр):  

 
Задания к 1-й текущей аттестации: 

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. 

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. 

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. 

Задания ко 2-й промежуточной аттестации:  

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. 

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. 
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Универсальные и специфические характеристики интернета как формы коммуникации. 

Пространственный характер интернет-коммуникации. Письменность и устность в 

интернет-коммуникации. Категория времени в интернет-коммуникации. Персонификация 

и деперсонификация интернет-общения. Интернет как средство научной коммуникации. 

 

Вопросы к зачету «Речевой этикет (на материале французского языка)» 

 

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать прочитанные оригинальные тексты. 

БИЛЕТ №1:  

1. Жанры СМИ. 

2. Функционально-стилистическая дифференциация языка. Функциональные стили.  

Признаки публицистического стиля.  

Общие особенности публицистического стиля.  

БИЛЕТ №2: 

1. Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиадискурс.  

Стилистическая неоднородность языка СМИ.  

2. Жанрово-видовая классификация текстов массовой информации, основные типы текстов 

– новости, информационная аналитика и комментарий, публицистика, реклама.  

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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Стилистические приемы, используемые в рекламных текстах. Особенности 

рекламных тексов на морфо-синтаксическом уровне. 

6. Универсальные и специфические характеристики интернета как формы 

коммуникации. 

7. Пространственный характер интернет-коммуникации. Письменность и устность в 

интернет-коммуникации. Категория времени в интернет-коммуникации. 

Персонификация и деперсонификация интернет-общения. Интернет как средство 

научной коммуникации. 

 

 Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Язык СМИ (на материале французского 

языка)» в 9 семестре проводится в форме устного зачета. Подготовка студента к 

прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период семинарских занятий, 

а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется материалами практических занятий, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1.Французский язык для филологов. Manuel de 

francais +CD : учебник для академического 

бакалавриата / Т. М. Ушакова [и др.] ; под 

редакцией Т. М. Ушаковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 575 с. — 

64/152 

 

29 

 

 https://u

rait.ru/b

ook/cov

er/C41A

85DB-

F21D-

100% 
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3207-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486311 (дата обращения: 

01.08.2021). 

449B-

8474-

FF0047

B3E383 

2.Шевякова Ю.А. «Давайте говорить по-

французски» : учебно-методическое пособие по 

французскому языку для студентов 2–3 курсов 

театрального института / Шевякова Ю.А.. — 

Саратов : Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 

32 c. — ISBN 978-5-94841-205-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54397.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

64/152 

 

29 

 

 https://

www.ip

rbooksh

op.ru/as

sets/ima

ges/sgk/

978-5-

94841-

205-

4.jpg 

100% 

 

3.Речевое общение на французском языке : 

учебно-методическое пособие / составители 

Н. Ф. Акимова. — Барнаул : Алтайский 

государственный педагогический 

университет, 2015. — 187 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102865.html 

(дата обращения: 08.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

64/152 

 

29 

 

20 https://

www.ip

rbooksh

op.ru/as

sets/ima

ges/202

00608/b

ooks/1/

Rechev

oe_obsh

zenie_n

a_franz

uzskom

_yazike.

jpg » 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

 И. В. Архипова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск : НГПУ, 2014. - 138 с..   

64/152 

 

29 

 

  100% 

      

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 

62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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