Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03 «Язык и стиль печатных СМИ»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов).
Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями функционирования
языка в средствах массовой информации, с основными свойствами медиаречи,
лингвостилистическими и медийными признаками основных типов и жанров медиатекстов.
Задачи дисциплины:

определить роль СМИ в динамике языковых процессов и функциональный
статус медиаречи, медиатекст как базовую категорию языка СМИ;

изучить особенности языка и стиля печатных СМИ;

рассмотреть с точки зрения языковой культуры и стилистики основные типы
текстов печатных СМИ – новостных, информационно-аналитических, публицистических,
рекламных и отдельные жанры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.03 «Язык и стиль печатных СМИ» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. зачет.
Дисциплина «Язык и стиль печатных СМИ» является продолжением или
параллельной дисциплиной для следующих дисциплин: «Теория и практика
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере», «Теоретические основы
авторской журналистики», «Теоретико-профессиональные основы журналистского
творчества», «Допечатная подготовка газетно-журнального издания», «Практики
литературно-художественных журналов», «Актуальные проблемы литературнохудожественного творчества», предшествует освоению дисциплин «Редакторская
подготовка текста», «Технология работы журналиста с жанровыми моделями».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих компетенций:

на

формирование

Код и наименование индикатора
Результаты обучения по дисциплине
достижения компетенции
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИУК-4.1. Применяет современные
Знает: роль СМИ в динамике языковых процессов
коммуникативные технологии, в том
Умеет: применять типологию современных
числе на иностранном (ых) языке (ах),
текстов СМИ и их компонентов в процессе
для
академического
и
профессионального взаимодействия
профессионального взаимодействия
Владеет: навыками стилистического анализа
текстов СМИ в целях академической и
профессиональной коммуникации

у

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

2.
3.

Наименование разделов (тем)
Массовая коммуникация и информация. Современная
1.
языковая ситуация
Общая характеристика медиаречи
Язык и стиль печатных СМИ
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: к.филол.н. доцент Л.Н. Хорева
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