
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

Б.3.В.8 Практикум по литературным нормам и выразительным средствам языка СМИ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является практическое освоение студентами 

технологии использования выразительных средств языка на массмедийном языковом 

пространстве, сформированное на базе следующих профессиональных компетенций. 

Задачей изучения дисциплины является формирование следующих 

профессиональных компетенций (по ФГОС ВПО по журналистике): 

- свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и родного 

– национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций (ОК-17); 

- знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ (ПК-30); 

Структура дисциплины:  

- 102 часа практических занятий; 

- 114 часов самостоятельной работы; 

- 36 часов подготовки к экзамену. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Выразительные средства языка СМИ: средства выразительности речи на 

разных языковых уровнях; фонетический уровень; лексический уровень; 

морфематический уровень и словообразование; морфологический уровень; 

синтаксический уровень. 

 Орфография и пунктуация: чередующиеся гласные в корнях. Правописание 

гласных после шипящих. Правописание суффиксов прилагательных (-чат- (-чан-) /-щат- 

(-щан-), -ск- и др. Правописание -н- / -нн- в суффиксах прилагательных и причастий. 

Правописание сложных слов. Правописание не и ни с различными частями речи. Слитное 

и раздельное правописание частицы ни. Особенности правописания частицы не. 

Орфография наречий. Правописание некоторых союзов (также, оттого) и их отличие от 

местоимений и наречий с предлогами. Пунктуация:  Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Пунктуация при обособленных определениях. Обособленные 

приложения. Пунктуация при обособленных дополнениях и обстоятельствах. Знаки 

препинания при уточняющих, определительных и присоединительных членах. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Тире и двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания при сложных подчинительных 

союзах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: выразительные средства языка, способы их применения в текстах СМИ. 

уметь: создавать тексты с соблюдением правил и норм русского языка; уметь 

использовать выразительные средства языка при создании журналистских произведений. 



Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 1 семестре и зачетом во 2.  
 


