АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Язык СМИ»
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
1. Цель освоения дисциплины «Язык СМИ» – углубление знаний о языке газеты и
других средств массовой информации, языковых особенностях СМИ на фонетическом,
лексико-фразеологическом,
морфологическом
и
синтаксическом
уровнях,
о
стилистических возможностях и потенциале языка в целом.
Задачи дисциплины:
– совершенствование навыков чтения газет (просмотрового, ознакомительного,
изучающего), навыков аудирования радио- и телепередач;
– совершенствование навыков говорения, необходимых для восприятия и обмена
информацией;
– обучение работе по минимизации текста газетной статьи, упрощению его
синтаксической структуры;
– расширение словарного запаса учащихся.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Язык СМИ» в учебном плане входит в Вариативную часть
(Дисциплины по выбору) направления подготовки 45.03.02 – Лингвистика (профиль
«Теория и практика межкультурной адаптации»).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных
в курсах «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка», «Язык делового
общения».
Дисциплина «Язык СМИ» способствует повышению уровня практического
владения современным русским литературным языком, формирует основные навыки
успешной коммуникации в профессиональном, официально-деловом общении, знакомит с
основными жанровыми и языковыми особенностями средств массовой информации.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Современные российские СМИ
1.1.Современные российские СМИ: содержание понятия, функции, языковые особенности
1.2. Публицистический стиль
1.3. Современная российская газета: жанры, рубрики, основные темы
1.4. Текст в СМИ и его основные признаки (структура, речевое наполнение темы, лексика,
способы оценки и выражения позиции автора)
Раздел 2. Жанры СМИ
2.1. Информационные жанры: заметка, репортаж, интервью
2.2. Языковые особенности информационных жанров
2.3. Язык и стиль аналитических жанров
2.4. Организация материала и языковые особенности статьи, корреспонденции
2.5. Новостные программы современного ТВ
4. Трудоёмкость дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
(36 ч. – аудиторные занятия, 36 ч. – самостоятельная работа).
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.
5. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,
проверка контрольной работы, проверка теста, проверка письменной работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре.

