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Магистерская программа «Медиалингвистика» 

 1.1 Специализированные компетенции МП: 
М-СПК-1: владение навыками самостоятельного филологического исследования и 
аргументированного представления его результатов; методики медиаисследований; 
М-СПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 
М-СПК-3: свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 
письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации;  
М-СПК-4: умение создавать, редактировать, реферировать и систематизировать 
медиатексты различной стилевой и жанровой принадлежности; 
М-СПК-5: знание типологии метатекстов, средств семиотики, обеспечивающими 
функционирование медиатекста в культурном пространстве, умение анализировать 
прецедентные медиатексты;  
М-СПК-6: понимание важнейших особенностей публицистического стиля современного 
русского литературного языка в целом и специфических свойств языка газеты, радио, 
телевидения, рекламы, интернета; 
М-СПК-7: знание современной проблематики медиалингвистики в междисциплинарном 
аспекте. 
 
Объем вариативной части по стандарту –  38-47 
Объем вариативной части по учебному плану  – 44 
Объем магистерской программы -  44 
 
 1.2 Перечень дисциплин, составляющих профильную вариативную часть: 

Обязательные  дисциплины  Трудоемкость
 - 20 

Компетен
ция  

 Язык СМИ в междисциплинарном аспекте   4 М-СПК-3
Медиадискурс в контексте межкультурной коммуникации  4 М-СПК-5
Медиатекст в системе современного медиаобразования   4 М-СПК-1
Теория и практика межкультурной коммуникации: 
лингвокультурологический аспект исследования масс-медиа  

4 М-СПК-5

Междисциплинарный курс по медиалингвистике 4 М-СПК-7
Курсы по выбору 24  

Всего 44  

  1.3 Примерный перечень курсов по выбору: 
Обязательные  дисциплины Трудоемкость

 - 24 
Компетен
ция 

По выбору 8 из 16   
Логические качества и анализ медиатекста / Методология и методика 
медиаисследований 

3 М-СПК-1

Прагмалингвистический анализ языка СМИ  / Психолингвистический и 
когнитивный анализ языка СМИ 

3 М-СПК-2

Основы редактирования медиатекста / Литературное редактирование 3 М-СПК-3
Язык конкретных СМИ   / Язык казахстанских СМИ  3 М-СПК-6
Активные процессы в языке современных средств массовой информации / 
Язык СМИ и информационно-языковая экология общества  

3 М-СПК-1



 Основы журналистики   / Теория и  история журналистики 3 М-СПК-5
 Язык и стиль СМИ  / Практическая стилистика 3 М-СПК-2
 Функциональная стилистика / Язык телевидения  и другие 3 М-СПК-6
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