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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – раскрыть значение художественной публицистики в СМИ, её 

главные особенности как вида журналистского творчества, показать 

возможности и роль в творческой профессиональной деятельности 

журналистов и редакторов, сформировать представление об «авторском» 

направлении работы в прессе, помочь освоить основные методы работы над 

жанрами художественной публицистики.  
Задачи: 

 изучить современные художественно-публицистические жанры 

прессы, тенденции их развития, структуру и их особенности;  

 научиться различать художественные жанры от других жанров;  

 изучить биографию и творческую лабораторию мастеров 

художественной публицистики: Г. Успенского, В. Дорошевича, М. 

Горького, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, И. Эренбурга, Б. 

Горбатова, В. Овечкина, Ю. Роста, И. Шатуновского, Н. Грибачева, Д. 

Заславского, С. Нариньяни, В. Пескова, А.Аграновского, В. 

Аграновского, А. Вампилова, А.Эрдэ и др.; 

 научиться писать тексты в различных художественных формах; 

 обрести навыки работы с архивами библиотек, сбора информации по 

предложенной теме. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Художественно-публицистическая журналистика» входит 

в вариативную часть учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности». 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин, 

ориентированных на выработку навыков и умений, необходимых для 

успешной работы в СМИ.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 16 

Из них: 
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лекции 18 6 

практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 83 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки 

материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир  

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии 

с ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы публикации (разработка 

сценариев) 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации 
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ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 
1.1. Художественная 

публицистика: 

основные понятия, 

специфика. 

Феномен художественной публицистики: определение, 

основные этапы и особенности развития, современное 

состояние. Типология жанров художественной публицистики. 

Функции публицистики. 

Специфика публицистического образа. Деталь как элемент 

поэтики художественно-публицистических жанров, типы 

деталей. 

Основные компоненты поэтики художественно-

публицистического текста: образ автора, пространственно-

временная организация (сюжет и композиция, система 

персонажей, портрет, пейзаж, деталь), ассоциативный фон 

(контекст и подтекст), интонационно-речевой уровень. 

1.2. Методы 

художественно-

публицистической 

журналистики. 

Исходные предпосылки «принятия» художественно-

публицистического текста аудиторией. 

Исследование действительности при подготовке 

художественно-публицистических материалов 

(эмпирические, теоретические, художественный метод). 

1.3. Предметно-

тематические виды 

анализа. 

Предметно-тематические виды анализа (событие, 

процесс, ситуация, личность как предмет отображения. 

Предмет отображения как отдельное событие, процесс, 

содержащий в себе ряд событий, ситуация включающая как 

различные события, так и объединяющие процессы во всем 

многообразии их взаимодействия. Событие, процесс, 

ситуация, личность в журналистском произведении. 

Творческо-методологические подходы. Конфликт в 

журналистском произведении). Особенности 

искусствоведческого и художественного анализа. Виды 

художественного анализа. 

1.4. Тенденции развития 

художественной 

публицистики. 

Современной состояние публицистики. Проблема 

качественной прессы и вопросы мастерства публициста. 

Факторы, влияющие на формирование и развитие жаровой 

системы журналистики (аудитории, политика и т.д.). 
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Зависимость журналистики от общественных настроений и 

задач СМИ в обществе.    

Влияние западной журналистики на отечественную 

систему жанров. Сравнительные характеристики. 

Понятие синтеза жанра и уровни взаимодействия 

различных типов текста. Прогнозы развития отечественной 

жанровой структуры (традиционный подходы (жанровый), 

западный).  

Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
2.1. Философская 

публицистика (эссе, 

авторские колонки, 

открытое письмо). 

Особенности жанрового содержания: понятие эссемы. 

Композиционные особенности построения эссе 

(многообразие ракурсов изображения, жанровая гибкость, 

монтажность). Основные модели построения заголовка, 

зачина и концовки, приемы связывания отдельных 

фрагментов. Особенности речевого и интонационного 

построения эссе. 

2.2. Современная 

сатирическая 

публицистика и ее 

жанровые 

разновидности. 

Фельетон – «король публицистики». История жанра, 

современный статус. Особенности жанрового содержания 

фельетона: комическое и его формы в фельетоне. 

Типология жанровых разновидностей (адресный и 

безадресный фельетон, публицистический и 

беллетризированный). Особенности композиционного 

построения фельетона (развитие ассоциативной темы, 

фабульное построение). Основные особенности внешней 

организации фельетона: использование форм других 

жанров, особенности интонационно-речевого уровня 

построения фельетона (разговорность, основные приемы 

языковой игры: каламбуры, парадоксы, ирония, роль 

цитаты). 

Специфика фельетонного образа и характеристика его 

разновидностей (персонифицированный образ и образ-

тезис). Основные приемы сатирического заострения при 

создании фельетонного образа: гротеск, гипербола, литота. 

Локальные (уровень детали) и развернутые формы 

использования этих приемов. Особенности построения 

образа автора в фельетоне. Основные формы авторского 

присутствия (автор-участник события, автор-наблюдатель, 

автор – активный комментатор). 

Памфлет – жанр сатирической публицистики  История 

жанра, особенности жанрового содержания и приемов его 

подачи. Сарказм как основа построения памфлетного 

образа. Особенности памфлетного стиля. Автор в 

памфлете. 

2.3. Способы создания 

комического в 

фельетоне. 

Сатирическая направленность фельетона определяет 

специфику использования в нем языковых средств. 

Фельетонист обращается к речевым средствам и 

стилистическим приемам, создающим комический эффект. 

Это гипербола (преувеличение), гротеск (искажение), 

фантастичность, ирония, литота (преуменьшение), 

пародирование. Фельетон основывается на нарочитом 

разрушении всех языковых норм: семантических, 
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стилистических, грамматических, словообразовательных и 

фразеологических. Однако нельзя забывать, что эта 

«необычность» должна быть мотивирована в контексте 

фельетона. Степень мастерства фельетониста зависит не 

только от того, насколько неожиданно он разрушает 

привычные нормы, но и насколько мотивированно он это 

делает. 

Использование иронии 

Ирония приписывает явлению то, чего ему недостает с 

целью подчеркнуть отсутствие приписываемых свойств. В 

речи используются две группы иронических слов и 

выражений: 

Общеязыковые, употребляемые в современном русском 

языке с постоянной иронической окраской. В словарях – с 

пометой «ирон.». Это книжно-архаические слова 

– лицезреть, соизволить, сподобиться и др., отдельные 

значения многозначных слов – артист (плут), богадельня 

(бездеятельный коллектив) и др. 

Индивидуальные, «разового употребления». 

Построенные на оценке факта словами с обратным 

смыслом – Мощные, торжественные звуки «У самовара я 

и моя Маша». 

Построенные на сочетаниях слов, значение которых 

противоречит друг другу – частенько в единичных случаях. 

Построенные при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов – пьяненькие в драбаданчик дяденьки надавали 

щелбанов прохожему. 

Использование каламбура 

Каламбур в зависимости от художественного задания 

может иметь шутливую, ироническую, саркастическую 

окраску. Каламбур представляет собой сближение или 

сопоставление понятий, которые в обычных условиях 

несопоставимы. 

Каламбуры: 

Построенные на полисемии (многозначности) 

и омонимии (совпадение по звучанию, различие по 

значению). В речевом контексте обычно реализуется 

только одно значение многозначного слова или омонима. 

Для создания комического эффекта в контекст вводится 

слово, выявляющее сразу два (реже – три) 

значения. Можно устранить (изжить) недостатки, но 

легче устранить (ликвидировать) человека, о них 

говорящего. Боря выехал из школы на одних лихих тройках. 

Вколол разгильдяю «антиленивого» стимулятора – и вот 

он сам вкалывает в поте лица. Здесь используются 

разностилевые значения. 
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Построенные на омоформах (совпадение отдельных 

грамматических форм). Редакция переслала письмо в 

местный ОНО, а оно помедлило и ответило. 

Построенные на столкновении однокоренных слов. Врачи 

что-то нашли у меня. Что именно – не знаю, потому что 

сия находка имеет латинское название. 

Построенные на парономасии (звуковое сходство 

слов). Это что же получается – не планирование, а 

фланирование. Раз нет фактов, не будет и актов. Иногда 

похожие слово могут иметь противоположные значения, 

что усиливает комический эффект. Первые дни я ходил 

гадко выбритый. Иногда автор может 

использовать пароним-неологизм. Откуда этот 

терпениум-мобиле. 

Разрушение норм сочетаемости слов 

В русском языке существуют определенные законы 

семантико-стилистического сочетания слов. Нет такого 

слова, которое могло бы вступить в связь с любым другим 

словом. Причины этого кроются в семантике слов, в их 

стилистической и эмоционально-экспрессивной окраске. 

Однако эти нормы могут целенаправленно разрушаться для 

создания комического эффекта. 

Разрушение семантических норм 

сочетаемости. Поздравительная эпиграмма – столкновение 

слов с противоположной семантикой. Крематорий на 400 

персон – перенесение слова или словосочетания, 

закрепленных нормой в определенном контексте. 

Разрушение норм стилистической сочетаемости. Введение 

иностилевых слов в узкий контекст в обычных условиях 

ограничено. Для создания комического эффекта такое 

столкновение оправдано. Каждый день информация на 

тебя – навалом. Отполируем, инкрустируем черным 

деревом, присобачим бронзовые ручки (книж. + 

простореч.). Уворованные на заводе запчасти продают 

за наличный расчет (простореч. + официал.-

дел.). Пробовал состязаться на ристалище драматургов, 

но бросал за неимением сюжетов (высок., архаич. + 

канцеляр.). Куда грядут поруганные люди? В верха идут, 

блукают по коридорам (устар. книж. + простореч.). Двое 

очаровательных трудящихся лежали на пляже. 

Малогабаритные огурцы. Восьмидюймовая банка с медом 

(слова из разных областей применения). 

Использование индивидуально-авторских неологизмов. 

Индивидуально-авторские неологизмы, или 

окказионализмы – неологизмы, не закрепляющиеся в 

языке, не утрачивающие своего необычного звучания. 

«Окказионализм – это словесно-художественное 

произведение в своем предельном 

минимуме». Серенадить, гусекрад, стихокрад, 

толконавты, датка, приводы в милицию и приносы в 

вытрезвитель. 
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Нередко окказионализмы отличаются от привычного слова 

только каким-нибудь аффиксом – оградостроитель. Или 

имеют сходство с каким-либо словом – зряплата. Помимо 

словообразовательных неологизмов могут возникать 

семантические – появление нового значения 

– временщик (человек делает что-либо временно). 

Использование сравнений. 

Мрачные, как канализационные трубы. Волосы торчали 

дыбом, как велосипедные спицы. 

Порой оригинальность сравнения достигается за счет 

употребления историзмов: На национальном блюде такая 

цена, будто его везли из Патагонии на парусной шхуне. 

Размахивает счетами, как кистенем. Возможен прием 

сужения понятия в составе сравнительной части 

оборота: холоден как серебристый хек (ср. холоден как 

рыба). 

Использование индивидуальных метафор (перенос 

названия с одного предмета на другой на основе сходства 

их признаков). Газетная тухлятина. Идеологический 

карманник. Антракт между первым и вторым блюдами. 

Использование индивидуальных перифразов. 

Перифраз – описательное выражение, заменяющее 

слово. Курячий роддом – инкубатор. Механический 

цирюльник – электробритва. Иногда общеязыковой 

перифраз вводится не как общее название, а в качестве 

обозначения действующего лица – Визжат от восторга 

полдюжины цветов жизни. 

Индивидуальная обработка фразеологизмов. 

Столкновение первичного и переносного значений: Мы 

утопили Курослепова сегодня, но он может всплыть на 

поверхность завтра. 

Извлечение из фразеологизма слова для последующего 

образования авторского неологизма: С милым рай и в 

шалаше. Но в том случае, если милый в шалаше прописан и 

занесен шалашеуправлением в шалашную книгу. 

Слияние двух фразеологизмов, в составе которых есть 

общее слово: Стреляного воробья на мякине не 

проведешь = Стреляный воробей + Старого воробья на 

мякине не проведешь. 

Введение во фразеологизм нового слова: Цифра взята с 

канцелярского потолка. Кто ищет, тот всегда найдет 

ошибку. 

Сокращение фразеологизма: Своя рубашка ближе. 

Замена слов в составе фразеологизма: Черствый кусок 

трудового банана. 

Сложная обработка фразеологизма: Плыть против 

течения = Мужественно плыть наперекор течению. 

2.4. Композиция 

фельетона. 

Отношение к «фельетонным» фактам в советской 

журналистике. В новое время фельетон пережил серьезную 

трансформацию. В роли «фельетонных» фактов, как 

правило, выступают общественно-политические явления: 
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внутриполитическая обстановка в стране, международные 

отношения. Ведущими темами фельетонов, 

соответственно, становится политика, экономика, 

некоторые социальные аспекты. 

«Фельетонный» факт чаще всего содержит в 

гипертрофированном виде черты, типичные для явлений 

того класса, к которому он относится. Фельетон может 

строиться не на одном факте, а на их совокупности, что 

чаще всего и происходит. В этом случае типичное 

выступает как определенная закономерность, связывающая 

ряд отдельных фактов. А факты в свою очередь выступают 

как опорные точки сатирической типизации, т. е. создания 

сатирического образа определенного жизненного явления, 

которое таким путем сводится до уровня ущербного 

[Тертычный 2000: 267]. 

Исходным началом в фельетоне всегда является 

конкретный фактический материал, но факт в нем служит 

материалом для создания образа, при котором внутреннее 

содержание фактов и оценка выступают с полной 

очевидностью. Художественность или образность 

фельетона всегда были обязательным условием его 

эффективности и действенности. 

Фельетонный образ, несмотря на свою специфичность, 

обладает теми же качествами, что и образ в 

художественных жанрах: он эмоционален; он представляет 

собой обобщение жизни; он раскрывает смысл явлений и 

дает им оценку, утверждая или отрицая их. 

В фельетоне достоверность фактов, используемых автором, 

является обязательным условием. Чаще всего факты 

освещаются сатирически и в фельетонах документальных, 

и в фельетонах, прибегающих к обобщенным образам. Но, 

тем не менее, эти факты остаются практически 

неизменными. 

Фельетонист строит свое произведение двупланово (в этом 

существенное отличие фельетона от статьи), возвышая 

реальную конкретную ситуацию до масштабной 

общественной проблемы. 

Один из главнейших законов фельетонного жанра – 

ассоциативность. При ассоциативном зачине с самого 

начала привносится элемент эмоционально-образного 

развития темы, поскольку она начинает раскрываться не 

прямо, а косвенно, опосредованно. А это в свою очередь 

при переходе к исходной теме конкретного жизненного 

факта может вызвать и часто вызывает комическое 

противоречие на стыке двух тем. 

Движение сюжета в фельетоне, как и в произведениях 

«чисто» художественной прозы, совершается посредством 

«перебоев». Но и характер фельетонных перебоев 

принципиально отличается от тех, которые происходят, 

например, в рассказе. 
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Типичный пейзаж, свойственный фельетонам 20-х годов 

мы можем найти, например, у И. Ильфа и Е. Петрова. Их 

фельетон «Веселящая единица» содержит следующее 

описание природы: «Было такое нежное время в 

текущем бюджетном году. Был такой волшебный 

квартал – июнь, июль, август, когда косили траву на 

московских бульварах, летал перинный тополевый пух и в 

чистом вечернем небе резались наперегонки 

ласточки» [Ильф, Петров 1990: 153]. Ирония создается 

здесь с помощью сопоставления несопоставимых понятий. 

В результате получается не обычный, а пародийный, 

иронически стилизованный пейзаж, часто применяемый 

при создании фельетона. Не только пейзаж, но и 

большинство компонентов обычного художественного 

произведения – диалог, портрет и многие другие – 

подвергаются переосмыслению и стилизации. 

Модуль 3. Очерковая публицистика 
3.1. Очерковая 

публицистика: от 

создания портрета 

современника до 

проблемного 

исследования 

действительности 

Очерк как образная информация, его виды. Специфика 

жанра. 

Композиция очерка. Стилевые черты: авторское «я», 

интимизация, эскизность, 

документальность, злободневность, типизация героя, 

образность, ассоциативность. 

Виды очерков.  

3.2. Путевой очерк. Особенности композиции путевых очерков. 

Жанрообразующие признаки путевого очерка. Язык и 

стиль путевого очерка. Средства публицистического 

отображения действительности в путевом очерке. 

3.3. Портретный очерк. Герой портретного очерка. 

Этапы сбора материала для портретного очерка. Место 

авторского «я» в очерке. Типы 

повествования в очерке. Образность, типизация, 

насыщенность литературно-художественными средствами, 

языковые и стилистические особенности. 

Эмоциональная выразительность. 

3.4. Сбор материала для 

очерка. Творческое 

задание.  

Практическое задание. Анализ этапов работы над 

очерком. Разработка этапов сбора информации. Наброски к 

портретному очерку. 

Практическое задание. Чтение и обсуждение набросков 

портретных очерков. Работа над композицией текстов. 

Защита перед аудиторией готовых очерков. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 
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1.1. Художественная 

публицистика: 

основные понятия, 

специфика. 

2 2 2       4 6 УК-5 

1.2. Методы 

художественно-

публицистической 

журналистики. 

2   2 2     4 6 УК-5 

1.3. Предметно-

тематические виды 

анализа. 

    2 2     6 6 УК-5 

1.4. Тенденции 

развития 

художественной 

публицистики. 

2   2       4 8 УК-5 

Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
2.1. Философская 

публицистика (эссе, 

авторские колонки, 

открытое письмо). 

2 2 2       4 6 УК-5 

2.2. Современная 

сатирическая 

публицистика и ее 

жанровые 

разновидности. 

2   2 2     6 8 УК-5 

2.3. Способы создания 

комического в 

фельетоне. 

    2  2     6 8 УК-5 

2.4. Композиция 

фельетона. 

2   2  2     6 8 УК-5 

Модуль 3. Очерковая публицистика 
3.1. Очерковая 

публицистика: от 

создания портрета 

современника до 

проблемного 

исследования 

действительности 

2   2 2     6 6 УК-5 

3.2. Путевой очерк. 2  2 2 2     6 6 УК-5 

3.3. Портретный очерк.     2*       6 6 УК-5 

3.4. Сбор материала для 

очерка. Творческое 

задание.  

2   4       6 9 УК-5 
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  Итого: 18 6 26 10   9 64 83   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

1.1. Художествен

ная 

публицистика

: основные 

понятия, 

специфика. 

Семинар № 1 

Художественная 

публицистика: 

основные 

понятия, 

специфика 

1. Специфика 

художественной 

публицистики 

2. Определение 

художественной 

публицистики 

3. Основные этапы и 

особенности развития, 

современное состояние.  

4. Типология жанров 

художественной 

публицистики. 

5. Функции публицистики. 

6. Основные компоненты 

художественно-

публицистического текста: 

образ автора, 

пространственно-временная 

организация (сюжет и 

композиция, система 

персонажей, портрет, пейзаж, 

деталь), ассоциативный фон 

(контекст и подтекст), 

интонационно-речевой 

уровень. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 

1.2. Методы 

художественн

о-

публицистиче

ской 

журналистик

и. 

Семинар №2 

Методы 

художественно-

публицистическ

ой 

журналистики. 

1. Особенности 

изображения конфликта в 

художественно-

публицистических текстах.  

2. Методы исследования и 

познания действительности в 

художественной 

публицистике (метод 

наблюдения, эксперимента, 

прогнозирование, 

биографический и т.д.) 

3. Композиция как 

отражение хода развития 

событий, а не логика 

суждения. Способы 

выражения авторского «я». 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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Задания в аудитории: 

1. Проанализируйте 

корреспонденцию и 

проблемный очерк с точки 

зрения изображения 

конфликта. Выделите 

художественные приемы и 

методы познания 

действительности.  

2. В этом же очерке 

обратите внимание на 

авторскую интерпретацию 

событий и способы ее 

выражения в тексте. 

Проанализируйте особенности 

композиции этого 

произведения. 

3. Продумайте образную 

обработку конфликтной 

ситуации, используя 

художественные приемы и 

различные способы 

выражения авторской 

позиции. Продумайте 

композиционное решение. 

1.3. Предметно-

тематические 

виды анализа. 

Семинар №3 

Предметно-

тематические 

виды анализа 

1. Предметно-тематические 

виды анализа. 

2. Предмет отображения 

как отдельное событие, 

процесс, содержащий в себе 

ряд событий, ситуация 

включающая как различные 

события, так и объединяющие 

процессы во всем 

многообразии их 

взаимодействия.  

3. Событие, процесс, 

ситуация, личность в 

журналистском произведении.  

4. Творческо-

методологические подходы.  

5. Конфликт в 

журналистском произведении.  

6. Особенности 

искусствоведческого и 

художественного анализа. 

Виды художественного 

анализа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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1.4. Тенденции 

развития 

художественн

ой 

публицистики

. 

Семинар №4 

Тенденции 

развития 

художественной 

публицистики 

1. Современной состояние 

публицистики.  

2. Проблема качественной 

прессы и вопросы мастерства 

публициста.  

3. Зависимость 

журналистики от 

общественных настроений и 

задач СМИ в обществе.    

4. Влияние западной 

журналистики на 

отечественную систему 

жанров. Сравнительные 

характеристики. 

5. Понятие синтеза жанра и 

уровни взаимодействия 

различных типов текста.  

6. Прогнозы развития 

отечественной жанровой 

структуры (традиционный 

подходы (жанровый), 

западный).   

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 

Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
2.1. Философская 

публицистика 

(эссе, 

авторские 

колонки, 

открытое 

письмо). 

Семинар №5 

Философская 

публицистика 

(эссе, авторские 

колонки, 

открытое 

письмо) 

1. «Опыты» Мишеля 

Монтеня. Тематика эссе. 

Образ автора. Кн. I.Гл. 

XXVIII. О дружбе. Кн. I. Гл. 

XLII. О существующем среди 

нас неравенстве. Книга II. Гл. 

I. О непостоянстве наших 

поступков. Кн. II. Гл. X. О 

книгах. Книга II. Гл. XIX. О 

свободе совести. (другие 

главы на выбор). 

2. Эссе Р. Стиля и Дж. 

Аддисона в журнале 

«Зритель».  

3. «Новый поход» Э. Золя. 

4. Западно-европейское эссе 

ХХ века: Дж. Оруэлл 

(«Почему я пишу»), У. Эко 

(«Пять эссе на темы этики» 

(«О прессе»)). 

5. Русское эссе: М. Ломоносов 

(«О качествах стихотворца 

рассуждение»); Н.М. 

Карамзин («Что нужно 

автору»); А.С. Пушкин («О 

журнальной критике»; «О 

русской прозе»; «Путешествие 

из Москвы в Петербург»); 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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А.М. Горький 

(«Несвоевременные мысли») 

(есть на кафедре в эл. 

формате); И. Эренбург (на 

выбор); М. Эпштейн 

(«Автопортрет мысли»).  

6. Принести материалы из 

современных газет и журналов 

– образцы эссеистики (или 

тексты авторских колонок из 

нескольких номеров какого-

либо издания. Нужно 

постараться, чтобы на занятии 

были представлены разные 

тексты и разные типы 

колонок: редакторская, 

сатирическая, политическая и 

т.д.). Доказать 

принадлежность текста к 

жанру эссе (колонке), 

охарактеризовав 

жанрообразующие признаки 

(предмет, цель и функции, 

масштаб охвата 

действительности, методы 

отображения 

действительности, язык и 

стиль). Образ автора и 

образность. Назвать формы 

авторского самовыражения. 

Ассоциативность 

повествования, 

диалогичность, особенности 

авторского стиля. 

7. Письменное домашнее 

творческое задание: напишите 

эссе на актуальную тему, 

используя подходящий 

эпиграф. 

Примерные темы (должна 

быть отражена в заголовке): 

 Современное 

состояние массового 

вкуса 

 Существует ли 

«засилье» иронии в 

современной 

прессе? 

 О состоянии 

современного 
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школьного 

образования 

ИЛИ: Подготовить 

публицистическую колонку 

(редакторская, сатирическая, 

комментатора, обозревателя), 

имея в виду определенное 

издание и актуальную тему 

(текст не более 6000 знаков, 

идеальный объем – 4500 

знаков). Обоснуйте выбор 

темы (старайтесь, чтобы 

«мысль» в тексте была одна). 

Используйте средства 

диалогичности в своем тексте. 

8. Прочитайте эссе 

«Кинотеатр повторной 

молодости, или 

ностальгическое голосование» 

(«Общая газета», 21-27 

сентября 1995 года). 

Определите вид эссе, назовите 

главный образ. Композиция. 

Назовите формы авторского 

самовыражения. 

Проанализируйте 

ассоциативность 

повествования, 

диалогичность, особенности 

авторской тональности. 

2.2. Современная 

сатирическая 

публицистика 

и ее жанровые 

разновидност

и. 

Семинар №6 

Современная 

сатирическая 

публицистика и 

ее жанровые 

разновидности 

1. Что такое комическое? Что 

такое сатира, ирония, юмор? 

Функции сатирической 

публицистики. Позиция автора. 

Что такое фельетонный факт? 

Сатирическая типизация. 

Тропы и риторические фигуры 

и др. стилистические приемы 

сатирической трансформации 

(карикатура, гротеск, 

гипербола (литота), пародия и 

т.д. (проиллюстрировать на 

примере анализируемых 

текстов). 

2. Найти и принести на занятие 

фельетоны/памфлеты из 

современных газет и журналов 

или сборников. Доказать 

принадлежность материалов к 

группе сатирических жанров 

художественной публицистики 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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(посредством характеристики 

жанрообразующих признаков). 

3. Чем фельетон отличается от 

памфлета? Специфика 

памфлетной темы и 

фельетонной темы. 

4. Прочитайте фельетон Д. 

Быкова «Молчание доктора 

Свифта» («Известия», №223, 

05.12.2007). Оцените 

актуальность. 

Проанализируйте сюжет и 

композицию, назовите 

основные образы. Дайте 

оценку приемам комической 

трансформации. 

5. Сатира М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие жанра 

сказки в публицистике 

писателя. Анализ 1-2 сказки на 

выбор. «Мелочи жизни» - 

тематика, проблематика цикла, 

жанровая специфика. 

6. Юмористические рассказы и 

фельетоны А.П. Чехова 80-х 

годов XIX века. Круг тем, 

персонажи, художественные 

приемы. 

7. Фельетоны А. Аверченко – 

проблематика, образ автора, 

художественно-

изобразительные средства. 

8. Сатира М. Зощенко. Анализ 

1-2 фельетонов: тематика, 

персонажи, образ автора, 

языковые и стилистические 

особенности. 

9. Фельетоны И. Ильфа и Е. 

Петрова. Анализ 2-3 

фельетонов на выбор. 

10. Сатирическая 

публицистика М. Кольцова. 

Жанровое разнообразие, 

проблематика. 

2.3. Способы 

создания 

комического в 

фельетоне. 

Семинар №7 

Способы 

создания 

комического в 

фельетоне 

1. Речевые и стилистические 

приемы в фельетоне. 

2. Понятие «иронии». 

3. Две группы иронических 

слов и выражений. 

4. Использование каламбура. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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5. Разрушение норм 

сочетаемости слов. 

6. Использование 

индивидульно-авторских 

неологизмов, перифразов, 

фразеологизмов. 

2.4. Композиция 

фельетона. 

Семинар №8 

Композиция 

фельетона 

1. Отношение к фельетону в 

советской журналистике.  

2. Трансформация фельетона в 

новое время. 

3. Факт как основной материал 

при создании фельетона. 

4. Особенности фельетонного 

образа. 

5. Ассоциативность – главный 

закон фельетонного жанра. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 

Модуль 3. Очерковая публицистика 
3.1. Очерковая 

публицистика

: от создания 

портрета 

современника 

до 

проблемного 

исследования 

действительн

ости 

Семинар №9 

Очерковая 

публицистика: 

от создания 

портрета 

современника до 

проблемного 

исследования 

действительност

и 

1. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А.Н. Радищева и 

«Письма русского 

путешественника» Н.М. 

Карамзина. Сравнительная 

характеристика по основным 

критериям (тематика, 

проблематика, образ автора, 

художественные приемы). 

2. Нравоописательные и 

бытописательные очерки 20-

30-х годов. «Загородная 

поездка» А.С. Грибоедова и 

«Петербургские записки 1836 

года» Н.В. Гоголя. Тематика 

очерков, особенности 

выражения авторской позиции. 

3. «Путешествие в Арзрум» 

А.С. Пушкина – круг тем, 

своеобразие структуры, 

авторская интонация. 

4. Физиологический очерк. 

История возникновения, 

новизна тематики, специфика 

отражения действительности. 

Историческое значение 

физиологического очерка с 

точки зрения эволюции жанра. 

5. Очерки В.И. Даля 

«Уральский казак» и 

«Петербургский дворник». 

Образ героя, позиция автора. 

Своеобразие языка и стиля. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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6. «Петербургские 

шарманщики» Д.В. 

Григоровича. Особенности 

композиции. 

7. «Петербургские углы» Н.А. 

Некрасова. Характеристика 

персонажей, образ автора. 

8. Преломление традиций 

физиологического очерка и 

новаторство очерковых форм в 

творчестве И.В. Тургенева 

(«Хорь и Калиныч» и другие 

очерки из «Записок охотника») 

и Л.Н. Толстого («Рубка леса», 

«Севастопольские рассказы»). 

9. Тематика очерков и 

своеобразие творческой 

манеры Глеба Успенского. 

Анализ очерков «Будка», 

«Книжка чеков», «Теперь и 

прежде», «Власть земли» 

(очерк из одноименного 

цикла). 

10. В.Г. Короленко – 

публицист. Специфика 

проблемного очерка на 

примере: «В голодный год», 

«Мултанское 

жертвоприношение», 

«Знаменитость конца века». 

Язык и стиль В.Г. Короленко. 

11. «Остров Сахалин» А.П. 

Чехова. История создания, круг 

проблем. Традиции путевого 

очерка. Композиция цикла, 

позиция автора. 

12. А.М. Горький – публицист. 

Социально-политическая 

направленность публицистики 

Горького в ХХ веке. Анализ 

очерка «9 января». «Сказки об 

Италии» - своеобразие 

жанровой природы, 

тематическая палитра. Цикл 

«По Союзу Советов». Круг тем, 

принципы композиционной 

организации, художественные 

приемы. 

13. Своеобразие творчества А. 

Аграновского. Анализ 1-2 

очерков (на выбор) (принципы 
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раскрытия темы и способы 

композиционного построения 

материалов, проблематика, 

образ героя, использование 

художественных приемов). 

14. Международный очерк (на 

выбор – И. Ильф и Е. Петров, 

М.Стуруа, Г. Боровик). Истоки 

и особенности разновидности 

жанра. 

15. Природа и человек в 

очерках В. Пескова. Анализ 1-2 

очерков. 

3.2. Путевой 

очерк. 

Семинар №10 

Путевой очерк 

1. Жанрообразующие признаки 

путевого очерка.  

2. Особенности композиции 

путевого очерка.  

3. Язык и стиль очерка 

путевого очерка.  

4. Средства 

публицистического 

отображения действительности 

в путевом очерке. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 

3.3. Портретный 

очерк. 

Семинар№ 11 

Портретный 

очерк 

1. Роль и место интервью в 

портретном очерке 

(экспертные интервью, 

интервью-знакомства, приемы 

коррекции беседы, различные 

модели интервью и их 

использование в процессе 

создания очерковых 

материалов) 

2. Психологизм как 

художественный метод в 

изображении человека 

(описание поступков и мотивов 

поведения, диалог и монолог, 

характер и качества личности, 

взгляды человека) 

3. Приемы создания 

портретной характеристики. 

4. Кто может стать героем 

портретного очерка? 

5. Как выстраивается 

композиция портретного 

очерка? 

6. Какие стили могут быть 

использованы в очерке? 

 

Практическое задание:  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 
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Выбрать героя для 

собственного очерка и 

подготовить 

план работы над очерком, 

прописать этап сбора 

материала.  

 

Практическое задание: 

1. Сформулируйте 7 вопросов, 

направленных на раскрытие 

характера и внутреннего мира 

собеседника, его 

профессиональных и 

мировоззренческих взглядов, 

получив краткую 

характеристику собеседника и 

информацию о его жизни и 

деятельности. Например: 

«Врач, холост, 35 лет, любит 

классическую музыку. В 

работе успешен, но сам себя 

успешным не считает». Затем 

прочитайте в классе свой 

вопросник и вместе с другими 

студентами отберите лучшие 

вопросы. Смоделируйте 

ситуацию интервью и обсудите 

результат: насколько 

убедительно при помощи этих 

вопросов раскрыт характер 

собеседника. Какие были 

допущены ошибки при 

составлении вопросов и 

ведении интервью. 

2. Составьте список черт 

характера, свойств и качеств 

одногруппника, находящегося 

в аудитории. Затем прочитайте 

вслух характеристику человека, 

не называя его имени. 

Остальные должны отгадать 

«героя». Проанализируйте 

результаты и подумайте у кого 

лучше получилось, и в чем 

именно проявилась глубина и 

точность проникновения в 

личность. 

3. Составьте психологический 

портрет по фотографии. Ваша 

цель - определить типические 

черты характера человека, 
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изображенного на фотографии. 

Затем сравните вашу 

характеристику с реальной.  

4. Прослушайте (прочитайте) 

стихотворение, в котором 

отражены биография автора, 

его темперамент, манера 

поведения и т.д. Составьте 

письменный словесный 

портрет. Укажите пол автора, 

профессию или род занятий, 

возраст, привычки. Затем 

сравните ваш портрет с 

реальным.  

5. Прочтите отрывок 

литературного произведения, в 

котором описывается некая 

конфликтная ситуация. 

Составьте блок вопросов, 

которые бы помогли выяснить 

мотивы поведения героя. 

6. Опешите настроение любого 

человека, находящегося в 

помещении. Затем прочитайте 

вслух и назовите человека, 

которого описывали. Сравните 

портрет-настроение с 

реальным. Почему получилось 

(не получилось) угадать 

настроение? Какие методы 

использовали при составлении 

портрета?  

 

Задание: 

1. Найти очерк в газете или 

журнале. Доказать 

принадлежность материала к 

группе жанров художественной 

публицистики, 

проанализировав по 

жанрообразующим признакам. 

Определить вид очерка. 

Оценить актуальность. 

Охарактеризовать тематику и 

проблематику, композицию и 

сюжет. Обнаружить и дать 

характеристику средствам 

публицистического 

отображения 

действительности. Выявить 

художественно-
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изобразительные средства 

(образы, типизацию, 

стилистические фигуры и 

тропы). 

2. Письменное творческое 

домашнее задание: Написать 

три «зачина» к зарисовке 

новогодней тематики – в 

зависимости от 

направленности на 

конкретного читателя: 

подростковая аудитория, 

молодежная, студенческая, 

женская, старшего возраста, 

творческая, бизнес-аудитория. 

ИЛИ: написать житейскую 

историю на основе реальных 

событий в жизни студента или 

его семьи. 

3.4. Сбор 

материала для 

очерка. 

Творческое 

задание.  

Семинар №12 

Сбор материала 

для очерка. 

Творческое 

задание 

Практическое задание. 

Анализ этапов работы над 

очерком. Разработка этапов 

сбора информации. Наброски 

к портретному очерку. 

 

Практическое 

задание. Чтение и обсуждение 

набросков портретных 

очерков. Работа над 

композицией текстов. Защита 

перед аудиторией готовых 

очерков. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,1

4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
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изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 
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1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 
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самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2017.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8844.html  .— ЭБС «Znanium» 

2. Солдаткина Я.В. Современная словесность: актуальные тенденции в 

русской литературе и журналистике [Электронный ресурс] : монография 

/ Я.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 160 c. — 978-5-

4263-0282-2. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/70022.html  

3. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2019. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8847.html.— ЭБС «Znanium». 

4. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной 

журналистики [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2017. — 160 c. — 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/61158.html.— ЭБС 

«Znanium».   

5. Текст в художественной литературе, публицистике и журналистике. 

Материалы XIX Шешуковских чтений [Электронный ресурс] / Л.А. 

Трубина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 372 c. — 978-5-

4263-0181-8. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/70153.html    

6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2018. — 350 

c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8857.html .— ЭБС 

«Znanium». 

 

12.2. Дополнительная литература 
7. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров [Электронный ресурс] / М.М. 

Бахтин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русские словари, 1996. — 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/49879.htm 
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8. Дементьев В.В. Теория речевых жанров [Электронный ресурс] : 

монография / В.В. Дементьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Знак, 2010. — 600 c. — 978-5-9551-0409-6. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/14982.html  

9. Громова А.В. Художественно-документальные жанры в литературе 

русского зарубежья первой волны [Электронный ресурс] : курс лекций. 

Учебное пособие для магистратуры / А.В. Громова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/26660.htm l   

10. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: 

Академический проект, Фонд «Мир», 2015. — 528 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/36858.html .— ЭБС «Znanium». 

11. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов 

[Электронный ресурс]: Практическое руководство. — М.: Аспект Пресс, 

2016. — 111 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56299.html.— 

ЭБС «Znanium».   

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.22 ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.22 Художественно-публицистическая журналистика 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Художественно-публицистическая журналистика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика.  

Рабочей программой дисциплины «Художественно-публицистическая 

журналистика» предусмотрено формирование следующей компетенции: 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности; ОПК-7. Способен учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности; ПК-1. Сбор, подготовка и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой информации; 

ПК-2. Подготовка и проведение выпуска программы; ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую деятельность с учетом специфика различных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта; ПК-3. 

Работа над содержанием публикаций СМИ; ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других медиа. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-4. 

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ОПК-4.1 Соотносит 

социологические 

данные с запросами и 

потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2 Учитывает 

основные 

характеристики 

целевой аудитории при 

создании 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ОПК-7.1 Знает ценовые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

ОПК-7.2 Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

ПК-1. 

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

ПК-1.1 Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности 

ПК-1.2 Получение 

информации для 

подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и 

проверка полученной 

информации для 

материала 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ПК-2. 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

ПК-2.1 Подготовка 

материалов для 

выпуска программы в 

эфир  

ПК-2.2 Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

 

ПКО-1. 

Способен 

осуществ

лять 

авторску

ю 

деятельно

сть с 

учетом 

специфик

а 

различны

х типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеющег

ося 

мирового 

и 

отечестве

нного 

опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему 

ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения 

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с учетом 

требований редакции 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм 

Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

ПК-3. 

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы 

публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2 Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3 Отбор 

авторских материалов 

для публикации 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-2. 

Способен 

осуществ

лять 

редакторс

кую 

деятельно

сть в 

соответст

вии с 

языковым

и 

нормами, 

стандарта

ми, 

форматам

и, 

ПКО-2.1 Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами  

ПКО-2.2 Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так 

же профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте 

и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает 

технологические 

требования разных 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их развития, 

структуру, особенности 

 
Умеет применять полученное знание в 

ходе исследования социальных фактов, 

подготовки журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, получать, 

перерабатывать информацию и 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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жанрами, 

стилями, 

технологи

ческими 

требовани

ями 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

типов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

журналистского текста 

и (или) продукта 

передавать её в жанровой форме; 

различать художественные жанры от 

других жанров; писать тексты в 

различных художественных формах  

 
Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую 
журналистику 

1. В каком стиле может быть употреблено слово 
«взбалмошный»?  
а) в разговорном;  

б) в художественном;  

в) в деловом;  

г) в публицистическом.  

 

2. В тексте какого стиля допустимо употребление элементов 
всех функциональных стилей и нелитературных вариантов 
языка?  
а) в художественном;  

б) в деловом;  

в) в научном;  

г) в публицистическом.  

 

3. Основной функцией какого стиля является воздействие?  
а) разговорного;   

б) художественного;  

в) научного;  

г) публицистического. 

 

Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
 

1. Выберите наиболее точное определение термина «образная 
трактовка»: 
a) набор приемов, при помощи которых автор отбирает 

фактический материал, на образном уровне постигает всеобщее, 

распознает целое раньше его частей 

b) автор домысливает на основе имеющихся данных, подвергает 

факты собственному осмыслению, делится личными 

впечатлениями, выражает свое эмоциональное отношение к 

герою.  

 

2. Главным предметом отображения какой видовой группы 
очерка по классификации М.Н. Кима являются социально 
важные проблемы. 
a) художественно-изобразительные 

b) художественно-публицистические 

c) исследовательские очерки 

d) просветительские очерки 
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3. Определите тип образа: Стихи эти были написаны во время 
последних парламентских выборов. Тогда наверху посчитали, 
что Вольфыча дешевле один раз утопить, чем четыре года 
кормить. В роли Герасима должен был выступить 
немногословный Вешняков. Му-му, однако, удалось выплыть. 
Главный центризбиркомщик выглядел довольно бледно и 
уверял общественность, что никакого утопления не 
замышлялось, а речь шла всего лишь о невинной лодочной 
прогулке. Никто, естественно, лукавцу не верил. Дело кое-как 
замяли, но хамство на Вову Вешняков с тех пор затаил. Спустя 
два с половиной месяца он-таки достал обидчика веслом по 
голове. 
a) образ-символ 

b) образ-концентрат 

c) образ-модель 

 

4. К произведениям обличительного жанра относится 
а) эссе 

б) очерк 

в) репортаж 

г) памфлет 

 

5. Особым видом статьи является 
а)  репортаж 

б)  комментарий 

в)  эссе 

г)  обозрение 

 

6. «Веерная» и «ступенчатая» композиция используется 
журналистами в жанре 
а)  комментария 

б)  очерка 

в)  фельетона 

г)  эссе 

 

7. На синтезе трех начал: публицистического, 
художественного и сатирического строится в журналистике 
жанр 
а) эссе 

б)  интервью 

в)  фельетона 

г)  очерка 

 

8. Памфлет – это журналистское произведение 
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а)  информационного характера 

б)  аналитического характера 

в)  художественного характера 

г)  обличительного характера 

 

9. Эссе – это… 

а)  личностно трактуемое журналистом сообщение 

б)  сообщение журналиста с анализом и обобщением 

в)  дискуссионное сообщение общественного характера 

г)  журналистский художественный жанр 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Составить досье видов определенного жанра художественно-

публицистической журналистики публицистики  

2. Написать творческую работу в конкретном жанре художественно-

публицистической журналистики публицистики  

3. Сделать анализ конкретного жанра художественно-публицистической 

журналистики публицистики.    

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сюжет в очерке (на примере 2-3 очерков). 

2. Композиция очерка (на примере нескольких очерков с разными 

видами композиции). 

3. Способы создания комического в фельетоне. 

4. Путевой очерк: история жанра и современность. 

5. Образ в художественной публицистике. 

6. Международный очерк как особый тип очерковой формы (А.Е. 

Бовин, М. Стуруа, В.Я. Цветов). 

7. Приёмы осмеяния и обличения в памфлете. 

8. Различные виды тропов в художественной публицистике. 

9. Художественные средства в сатирической публицистике. 

10. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (тематика, проблематика, 

изобразительные средства). 

11. Фельетоны Н.А. Некрасова (тематика, средства художественной 

выразительности). 

12. Военные очерки (К. Симонов, И. Эренбург). 

13. Криминальный очерк. 

14. Очерки и фельетоны М. Кольцова. 

15. Сатира И. Ильфа и Е. Петрова. 

16. Современный очерк на примере одного или нескольких изданий. 

17. Сатирическая публицистика современности. 

18. Западноевропейское эссе – история и современность. 

19. Очерк на страницах местной прессы. 
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20. Сатирическая публицистика в местных изданиях.  

21. Язык и стиль телевизионного очерка. 

22. Особенности современного портретного очерка на телевидении. 

23. Очерк, его место и роль в телевизионном вещании.   

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую 
журналистику 

Художественная публицистика: основные понятия, специфика 

1. Специфика художественной публицистики 

2. Определение художественной публицистики 

3. Основные этапы и особенности развития, современное состояние.  

4. Типология жанров художественной публицистики. 

5. Функции публицистики. 

6. Основные компоненты художественно-публицистического текста: 

образ автора, пространственно-временная организация (сюжет и 

композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, деталь), 

ассоциативный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой 

уровень. 

 

Методы художественно-публицистической журналистики 

1. Особенности изображения конфликта в художественно-

публицистических текстах.  

2. Методы исследования и познания действительности в 

художественной публицистике (метод наблюдения, эксперимента, 

прогнозирование, биографический и т.д.) 

3. Композиция как отражение хода развития событий, а не логика 

суждения. Способы выражения авторского «я». 

 

Предметно-тематические виды анализа 

1. Предметно-тематические виды анализа. 

2. Предмет отображения как отдельное событие, процесс, 

содержащий в себе ряд событий, ситуация включающая как 

различные события, так и объединяющие процессы во всем 

многообразии их взаимодействия.  

3. Событие, процесс, ситуация, личность в журналистском 

произведении.  

4. Творческо-методологические подходы.  

5. Конфликт в журналистском произведении.  

6. Особенности искусствоведческого и художественного анализа. 

Виды художественного анализа.  
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Тенденции развития художественной публицистики 

1. Современной состояние публицистики.  

2. Проблема качественной прессы и вопросы мастерства публициста.  

3. Зависимость журналистики от общественных настроений и задач 

СМИ в обществе.    

4. Влияние западной журналистики на отечественную систему 

жанров. Сравнительные характеристики. 

5. Понятие синтеза жанра и уровни взаимодействия различных типов 

текста.  

6. Прогнозы развития отечественной жанровой структуры 

(традиционный подходы (жанровый), западный).    

 

Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
Философская публицистика (эссе, авторские колонки, открытое 

письмо) 
1. «Опыты» Мишеля Монтеня. Тематика эссе. Образ автора. Кн. I.Гл. 

XXVIII. О дружбе. Кн. I. Гл. XLII. О существующем среди нас 

неравенстве. Книга II. Гл. I. О непостоянстве наших поступков. Кн. 

II. Гл. X. О книгах. Книга II. Гл. XIX. О свободе совести. (другие 

главы на выбор). 

2. Эссе Р. Стиля и Дж. Аддисона в журнале «Зритель».  

3. «Новый поход» Э. Золя. 

4. Западно-европейское эссе ХХ века: Дж. Оруэлл («Почему я 

пишу»), У. Эко («Пять эссе на темы этики» («О прессе»)). 

5. Русское эссе: М. Ломоносов («О качествах стихотворца рас-

суждение»); Н.М. Карамзин («Что нужно автору»); А.С. Пушкин («О 

журнальной критике»; «О русской прозе»; «Путе-шествие из Москвы 

в Петербург»); А.М. Горький («Несвоевременные мысли») (есть на 

ка-федре в эл. формате); И. Эренбург (на выбор); М. Эпштейн 

(«Автопортрет мысли»). 

 

Современная сатирическая публицистика и ее жанровые 

разновидности 

1. Что такое комическое? Что такое сатира, ирония, юмор? Функции 

сатирической публицистики. Позиция автора. Что такое 

фельетонный факт? Сатирическая типизация. Тропы и риторические 

фигуры и др. стилистические приемы сатирической трансформации 

(карикатура, гротеск, гипербола (литота), пародия и т.д. 

(проиллюстрировать на примере анализируемых текстов). 

2. Найти и принести на занятие фельетоны/памфлеты из современных 

газет и журналов или сборников. Доказать принадлежность 

материалов к группе сатирических жанров художественной 

публицистики (посредством характеристики жанрообразующих 

признаков). 
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3. Чем фельетон отличается от памфлета? Специфика памфлетной 

темы и фельетонной темы. 

 

Способы создания комического в фельетоне 

1. Речевые и стилистические приемы в фельетоне. 

2. Понятие «иронии». 

3. Две группы иронических слов и выражений. 

4. Использование каламбура. 

5. Разрушение норм сочетаемости слов. 

6. Использование индивидульно-авторских неологизмов, 

перифразов, фразеологизмов. 

 

Композиция фельетона 

1. Отношение к фельетону в советской журналистике.  

2. Трансформация фельетона в новое время. 

3. Факт как основной материал при создании фельетона. 

4. Особенности фельетонного образа. 

5. Ассоциативность – главный закон фельетонного жанра. 

 

Модуль 3. Очерковая публицистика 
Очерковая публицистика: от создания портрета современника до 

проблемного исследования действительности 
1. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и «Письма 

русского путешественника» Н.М. Карамзина. Сравнительная 

характеристика по основным критериям (тематика, проблематика, 

образ автора, художественные приемы). 

2. Нравоописательные и бытописательные очерки 20-30-х годов. 

«Загородная поездка» А.С. Грибоедова и «Петербургские записки 

1836 года» Н.В. Гоголя. Тематика очерков, особенности выражения 

авторской позиции. 

3. «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина – круг тем, своеобразие 

структуры, авторская интонация. 

4. Физиологический очерк. История возникновения, новизна 

тематики, специфика отражения действительности. Историческое 

значение физиологического очерка с точки зрения эволюции жанра. 

 

Путевой очерк 

1. Жанрообразующие признаки путевого очерка.  

2. Особенности композиции путевого очерка.  

3. Язык и стиль очерка путевого очерка.  

4. Средства публицистического отображения действительности в 

путевом очерке. 

 

Портретный очерк 
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1. Роль и место интервью в портретном очерке (экспертные интервью, 

интервью-знакомства, приемы коррекции беседы, различные модели 

интервью и их использование в процессе создания очерковых 

материалов) 

2. Психологизм как художественный метод в изображении человека 

(описание поступков и мотивов поведения, диалог и монолог, 

характер и качества личности, взгляды человека) 

3. Приемы создания портретной характеристики. 

4. Кто может стать героем портретного очерка? 

5. Как выстраивается композиция портретного очерка? 

6. Какие стили могут быть использованы в очерке? 

 

Сбор материала для очерка. Творческое задание 

Практическое задание. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Феномен художественной публицистики: определение, основные 

этапы и особенности развития, современное состояние. Типология 

жанров художественной публицистики.  

2. Художественная публицистика как единство рационального и 

эмоционально-образного мышления. Специфика публицистического 

образа. Деталь как элемент поэтики художественно-

публицистических жанров, типы деталей. 

3. Основные компоненты поэтики художественно-публицистического 

текста: образ автора, пространственно-временная организация 

(сюжет и композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, деталь), 

ассоциативный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой 

уровень. 

4. Образ читателя в художественно-публицистических жанрах. Приемы 

активизации читательского внимания. 

5. Очерк: определение жанра, история становления, основные 

разновидности. Очерк в современных СМИ (основные издания, 

авторы, особенности и тенденции развития). 

6. Образ автора в публицистике (функции, формы авторского 

присутствия в тексте). 

7. Путевой очерк: особенности жанрового содержания и формальной 

организации. 

8. Портретный очерк: публицистический образ человека как основа 

жанрового содержания портретного очерка. Разновидности 

портретного очерка. Приемы создания психологического портрета: 
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анализ поведенческой и мотивационной сферы, роль портретной и 

речевой характеристики. 

9. Проблемный очерк: понятие конфликта как стержня внутренней 

организации. Разновидности проблемного очерка. Особенности 

очеркового решения публицистической проблемы (в отличие от 

аналитического подхода). 

10.  Композиция очеркового текста. Характеристика категории, общие 

приемы композиционного построения (монтаж, разработка мотива, 

сюжетное построение). Основные типы композиции (хроникальный, 

логический, эссеистский). 

11.  Фельетон: определение, история жанра, современный статус. 

Особенности жанрового содержания фельетона: комическое и его 

формы в фельетоне. Типология жанровых разновидностей (адресный 

и безадресный фельетон, публицистический и беллетризированный). 

Особенности композиционного построения фельетона (развитие 

ассоциативной темы, фабульное построение). Основные особенности 

внешней организации фельетона: использование форм других 

жанров, особенности интонационно-речевого уровня построения 

фельетона (разговорность, основные приемы языковой игры: 

каламбуры, парадоксы, ирония, роль цитаты). 

12.  Специфика фельетонного образа и характеристика его 

разновидностей (персонифицированный образ и образ-тезис). 

Основные приемы сатирического заострения при создании 

фельетонного образа: гротеск, гипербола, литота. Локальные 

(уровень детали) и развернутые формы использования этих приемов. 

Особенности построения образа автора в фельетоне. Основные 

формы авторского присутствия (автор-участник события, 

авторнаблюдатель, автор – активный комментатор). 

13.  Памфлет: история жанра, особенности жанрового содержания и 

приемов его подачи. Сарказм как основа построения памфлетного 

образа. Особенности памфлетного стиля. Автор в памфлете. 

14.  Эссе: специфика жанра. Особенности жанрового содержания: 

понятие эссемы. Композиционные особенности построения эссе 

(многообразие ракурсов изображения, жанровая гибкость, 

монтажность). Основные модели построения заголовка, зачина и 

концовки, приемы связывания отдельных фрагментов. Особенности 

речевого и интонационного построения эссе. 

 

 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Художественно-публицистическая журналистика» 

 
1. Памфлет: история жанра, особенности жанрового содержания и приемов 

его подачи 

2. Очерк: определение жанра, история становления, основные разновидности 

 

 
Составитель        Абдулаева А. А. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Общая характеристика жанров художественной публицистики. 

Критерии выделения группы художественно-публицистических 

жанров. Образ. Особенности развертывания факта в 

публицистическом произведении. 

2. Типы художественно-публицистических текстов (очерковая, 

сатирическая и философская публицистика). 

3. Жанрообразующие факторы в журналистике. 

4. Объем понятий «событие», «процесс», «ситуация». 

5. Предпосылки формирования объективного представления аудитории 

об анализируемом художественном произведении. 

6. Жанровые подгруппы художественной публицистики. 

7. Художественные методы в публицистическом творчестве. 

8. Публицистические приемы типизации действительности. 

9. Человеческая индивидуальность как предмет отражения 

художественной публицистики. 

10.  Основные жанровые модели художественной публицистики. 

11.  Специфика отбора предмета исследования в философской 

публицистике. 

12.  Сущностная связь между понятийным и образным рядами в 

художественной публицистике. 

13.  Отражение времени в художественной публицистике. 

14.  Реминисценция как метод художественной публицистики. 

15.  Какую роль играет эссе в науке, литературе, публицистике? 

16.  Какова роль автора в эссе? 

17.  В чем состоит своеобразие композиции эссе? 

18.  Каковы литературные формы эссе? 
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19.  В чем своеобразие лексического состава произведений этого жанра? 

20.  Особенности философских, литературно-критических и 

автобиографических эссе. 

21.  Место эссе в современной прессе. 

22.  Язык, стиль, композиция, роль автора в эссе Т. Толстой, А. Гениса и 

др. 

23.  Юмореска как жанр. Чем отличается юмор от сатиры? 

24.  По каким поводам пишется юмореска? 

25.  Что такое фельетонный факт? 

26.  Язык, стиль, композиция юморески. 

27.  Какова роль зарисовки в создании комического эффекта? Приведите 

примеры. 

28.  В чем состоит специфика фельетонного образа? 

29.  Какие речевые средства и стилистические приемы создают 

иронический эффект? 

30.  Проблематика, язык, приемы создания комического эффекта в 

фельетонах М. Кольцова и В. Шендеровича. 

31.  Очерк как жанр. 

32.  В чем различия газетного и литературного очерка? Приведите 

примеры того и другого очерка. 

33.  Какова роль автора в очерке? Основные типы авторского 

повествования. 

34.  Какие виды очерка выделяют исследователи? В чем специфика 

путевого очерка? 

35.  Каковы методы сбора информации для путевого очерка? 

36.  Какой может быть композиция путевого очерка? 

37.  Кто может стать героем портретного очерка? 

38.  Как выстраивается композиция портретного очерка? 

39.  Какие стили могут быть использованы в очерке? 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

1.1. Художестве

нная 

публицисти

ка: 

основные 

понятия, 

специфика. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№1 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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1.2. Методы 

художестве

нно-

публицисти

ческой 

журналисти

ки. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№2 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-7. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Предметно-

тематически

е виды 

анализа. 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№3 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 8-11. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Тенденции 

развития 

художестве

нной 

публицисти

ки. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№4,5 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 12-

14. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

2.1. Философска

я 

публицисти

ка (эссе, 

авторские 

колонки, 

открытое 

письмо). 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№6,7 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 15-

18. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Современна

я 

сатирическа

я 

публицисти

ка и ее 

жанровые 

разновиднос

ти. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№8-10 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 19-

23. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Способы 

создания 

комического 

в фельетоне. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№11-13 и защитить 

их. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 24-

26. 

2.4. Композиция 

фельетона. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№14,15 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 27-

30. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

1.1. Очерковая 

публицисти

ка: от 

создания 

портрета 

современни

ка до 

проблемног

о 

исследовани

я 

действитель

ности 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№16-18 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

31,32. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

1.2. Путевой 

очерк. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№19,20 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

33,34. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

1.3. Портретный 

очерк. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№21 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

35,36. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

1.4. Сбор 

материала 

для очерка. 

Творческое 

задание.  

6 9 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,

13,14 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 
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2. Написать рефераты 

№22,23 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 37-

39. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.22 Художественно-
публицистическая журналистика» 

1. Цель освоения дисциплины – раскрыть значение 

художественной публицистики в СМИ, её главные особенности как вида 

журналистского творчества, показать возможности и роль в творческой 

профессиональной деятельности журналистов и редакторов, сформировать 

представление об «авторском» направлении работы в прессе, помочь освоить 

основные методы работы над жанрами художественной публицистики. 
Основные задачи дисциплины: 

 изучить современные художественно-публицистические жанры прессы, 

тенденции их развития, структуру и их особенности;  

 научиться различать художественные жанры от других жанров;  

 изучить биографию и творческую лабораторию мастеров 

художественной публицистики: Г. Успенского, В. Дорошевича, М. 

Горького, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, И. Эренбурга, Б. 

Горбатова, В. Овечкина, Ю. Роста, И. Шатуновского, Н. Грибачева, Д. 

Заславского, С. Нариньяни, В. Пескова, А.Аграновского, В. 

Аграновского, А. Вампилова, А.Эрдэ и др.; 

 научиться писать тексты в различных художественных формах; 

 обрести навыки работы с архивами библиотек, сбора информации по 

предложенной теме. 

2. Место дисциплины «Художественно-публицистическая 
журналистика» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Художественно-публицистическая журналистика» входит 

в вариативную часть учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности». 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин, 

ориентированных на выработку навыков и умений, необходимых для 

успешной работы в СМИ.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с запросами 

и потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп 

ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов 
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ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир  

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1 Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую деятельность 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен 

 


		2022-03-21T16:52:50+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




