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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развитие языковой и лингвокультурологической компетентности студентов на основе чтения и анализа статей 

современной прессы, а также совершенствование навыков аудирования спонтанной русской речи путем просмотра и 

комментирования программ российского ТВ и художественных фильмов 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ораторское мастерство 

2.1.2 Основы перевода 

2.1.3 Русская классическая поэзия 

2.1.4 Стилистика русского языка 

2.1.5 Филологический анализ поэтического текста 

2.1.6 Культура русской речи 

2.1.7 Лексикология русского языка 

2.1.8 Введение в теорию языка 

2.1.9 Деловой русский язык 

2.1.10 Практический курс русского языка (устная и письменная речь) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Аксиология русской литературы 

2.2.2 Коммуникативный практикум 

2.2.3 Национальные образы мира в языке и литературе 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 в совершенстве знает нормы профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 знает нормы профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 знаком с основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 умеет оиентироватся в коммуникативной ситуации и грамотно выбирать языковые средства для реализации 

поставленной коммуникативной задачи 

Уровень 2 умеет отбирать необходимые языковые средства для реализации коммуникативного намерения 

Уровень 3 умеет составлять диалоги по образцу и интерпретировать типичные ситуации общения 

Владеть: 

Уровень 1 владеет навыками публичного выступления, может организовать полилог 

Уровень 2 владеет навыками публичного выступления 

Уровень 3 владеет базовыми навыками публичного выступления 

      
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 знает правила и нормы речевого поведения, конвенциональные установки современной русской речи 

Уровень 2 знает правила и нормы речевого поведения 

Уровень 3 знает основные правила и нормы речевого поведения 

Уметь: 

Уровень 1 умеет грамотно построить речь с учетом коммуникативной установки и в соответствии с ситуацией общения 

Уровень 2 умеет построить речь с учетом коммуникативной установки и в соответствии с ситуацией общения 

Уровень 3 умеет по образцу построить речь с учетом коммуникативной установки 

Владеть: 

Уровень 1 владеет навыками общения с учетом разных параметров куоммуникативной ситуации 

Уровень 2 владеет навыками общения в типовых коммуникативных ситуациях 

Уровень 3 владеет навыками общения в типовых коммуникативных ситуациях, но допускает ошибки 
  



УП: 44.03.01 РКИ-16,17,18.plx       стр. 5 

            
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уровень 1 знает нормы и правила профессионального общения 

Уровень 2 знает основные номы и правила профессионального общения 

Уровень 3 знает основные нормы профессиональной коммуникации 

Уметь: 

Уровень 1 умеет ставить цели и формулировать задачи для их достижения 

Уровень 2 умеет формулировать задачи, решение которых необходимо для достижения цели 

Уровень 3 умеет выполнять поставленные задачи 

Владеть: 

Уровень 1 в совершенстве владеет навыками постановки и решения исследовательских задач 

Уровень 2 владеет навыками постановки и решения исследовательских задач 

Уровень 3 владеет основными навыками постановки и решения исследовательских задач 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 1. нормы профессиональной этики и речевой культуры 

3.1.2 2. правила и нормы речевого поведения, конвенциональные установки современной русской речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1. оиентироватся в коммуникативной ситуации и грамотно выбирать языковые средства для реализации 

поставленной коммуникативной задачи 

3.2.2 2. ставить цели и формулировать задачи для их достижения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 1. навыками публичного выступления, способностью организовать полилог 

3.3.2 2. навыками общения с учетом разных параметров куоммуникативной ситуации 

3.3.3 3. навыками постановки и решения исследовательских задач 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Экстралингвистические 

факторы, определяющие специфику 

СМИ 

      

1.1 Роль и функции СМИ в жизни 

современного общества /Лек/ 
7 2 ОПК-5 ПК- 

6 
Л2.2 0  

1.2 Роль и функции СМИ в жизни 

современного общества /Ср/ 
7 6 ПК-6 ПК-11 Л1.1 0  

1.3 Основы интерпретации текстов СМИ 

/Лек/ 
7 2 ОПК-5 ПК- 

6 
Л2.1 2  

1.4 Основы интерпретации текстов СМИ 

/Ср/ 
7 8 ОПК-5 ПК- 

6 ПК-11 
Л1.1 0  

1.5 Тематика текстов СМИ /Пр/ 7 2 ОПК-5 ПК- 

6 
Л2.1 0  

1.6 Чтение и интерпретация текстов СМИ 

/Пр/ 
7 4 ОПК-5 ПК- 

6 
Л2.2 2  

1.7 Чтение и интерпретация текстов СМИ 

/Ср/ 
7 8 ОПК-5 ПК- 

11 
Л2.1 0  

 Раздел 2. Языковые особенности 

СМИ 
      

2.1 Лексические особенности организации 

текстов СМИ /Лек/ 
7 2 ОПК-5 ПК- 

6 
Л1.1 0  

2.2 прямые и переносные значения, 

тропика /Пр/ 
7 2 ПК-6 ПК-11 Л2.1 0  

2.3 Заголовки: виды, языковое 

оформление, связь с содержанием 

текста /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ПК- 

11 
Л2.1 0  
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2.4 Заголовки: виды, языковое 

оформление, связь с 

содержанием текста /Ср/ 

7 6 ОПК-5 

ПК- 6 
Л1.1 0  

2.5 Грамматические 

особенности организации 

текстов СМИ /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-11 
Л1.1 0  

2.6 средства экспрессивного 

синтаксиса /Пр/ 
7 2 ОПК-5 

ПК- 6 
Л2.1 0  

2.7 Анализ устной 

коммуникации в СМИ /Пр/ 
7 4 ОПК-5 

ПК- 6 

ПК-11 

Л1.1Л2.2 2  

2.8 Анализ устной 

коммуникации в СМИ /Ср/ 
7 8 ОПК-5 

ПК- 6 

ПК-11 

Л2.1 0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Язык СМИ как отражение процессов, происходящих в современном российском обществе 
2. Фонетические особенности речи ведущих. 
3. Основные языковые процессы на уровне лексики 
4. Феномен прецедентного текста в языке СМИ. 
5. Активные словообразовательные процессы в современных СМИ. 
6. Активные грамматические процессы в современных СМИ. 
7. Особенности заголовочных комплексов в современной печати. 
8. Диалогичность в СМИ 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

контрольная работа, тест 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Петрова, Н.Е.  Язык современных СМИ: средства речевой 

агрессии : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 161 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0347-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69151 

Л1.2 Глазкова, Т.В.  Стили речи : учебное пособие  Москва : Согласие, 2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Киселёв, А.Г.   Теория и практика массовой информации: 

общество - СМИ - власть : учебник  

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 

978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 

Л2.2 Калмыков, 

А.А.  

Интернет-журналистика : учебное пособие Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., ил. - 

(Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 

5-238-00771-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 
Л2.3 Хомяков, В.И. Художественно-публицистические жанры 

печатных СМИ: история и современность : 

учебное пособие  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 305 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9043-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464191 
Л2.4 Трофимова, 

О.В. 

Публицистический текст: лингвистический 

анализ : учебное пособие 

 Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 303 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 292-297. - ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Э3 ЭБС «ЮРАЙТ» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57584


6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru    Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://web.snauka.ru  Электронный журнал «Современные научные исследования и инновации» 

6.3.2.5 http://www.ingnpublishing.com/journal/12/ Научно-практический журнал "Педагогика высшей школы и 

профессионального образования" 

6.3.2.6 http://www.gramota.ru Информационно-справочный портал «Русский язык» 

6.3.2.7 http://www.philology.ru Русский филологический портал 

6.3.2.8 http://www.ruscentr.ru Сайт Центра развития русского языка 

6.3.2.9 http://www.slovesnik.ru Сайт «Словесник» 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: учебно-методическое пособие, проверочные задания, тесты 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице савйта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 


