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Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Стилизация литературного текста» изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – на базе основных сведений об основах творческой деятельности 

журналиста сформировать у студентов знания о принципах стилизации публицистических 

произведений  и выработать первоначальные умения и навыки создания собственных журналистских 

произведений разного стиля.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Стилизация 

литературного текста» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.11).  

Для освоения дисциплины «Стилизация литературного текста» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время освоения дисциплины «Основы творческой деятельности 

журналиста» (Б1.Б.14).  

Изучение дисциплины «Стилизация литературного текста» выступает опорой для изучения 

дисциплин: «Профессионально-творческий практикум» (Б1.В.ОД.8), «Стилистика и литературное 

редактирование» (Б1.Б.21), а также для прохождения учебной и производственной практик. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-16 быть способным 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

З1 (ОПК-16): знать современные 

методы редакторской работы 

знать: 

- технологию работы редактора  

периодического издания 

У1(ОПК-16): уметь использовать 

методы редакторской работы в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- готовить к печати тексты, 

журналистские произведения 

разных жанров 

 

В3(ОПК-16): владеть способами 

редакторской правки 

владеть: 

- навыками работы со стилем  

текстов газет и журналов 

ОПК-17 способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-17): фонетические, 

лексические, грамматические, 

семантические, стилистические 

нормы современного русского 

языка 

знать: 

- фонетические, лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка 

У1(ОПК-17): использовать знание 

фонетических, лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка в 

процессе подготовки собственных 

журналистских материалов 

уметь: 

- использовать знание 

фонетических, лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка в 

процессе подготовки 

собственных журналистских 

материалов 

В1(ОПК-17): навыками 

лексическо-грамматического и 

стилистического анализа языка 

владеть: 

- навыками лексическо-

грамматического и 



текстов СМИ стилистического анализа языка 

текстов СМИ 

ПК-3 способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

З1(ПК–3): знать нормы, 

стандарты, форматы, стили, 

технологические требования, 

принятые в СМИ разных типов 

знать:  

- основы работы со стилем 

публицистического 

произведения 

У1(ПК–3): уметь использовать 

методы анализа, оценивания и 

редактирования в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- применять знания основ работы 

со стилем публицистического 

произведения 

В2(ПК-3): владеть навыками 

анализа, оценки и редактуры 

медиатекстов 

владеть: 

- навыками работы со стилем 

публицистического произведения  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Стилизация журналистского текста как вид учебной деятельности студента-журналиста 

2. Стилизация как осознанная имитация чужого стиля 

3. Стилизация как осознанная имитация чужого публицистического стиля 

4. Работа с чужим публицистическим стилем 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.  

 

 


