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Аннотация 
 

Основной целью дисциплины является приобретение и усиление письменных навыков и 

навыков критического мышления, необходимых для эффективного академического письма на 

русском языке.  

Кроме того, важно ознакомление магистрантов с основными особенностями научного стиля 

речи, изучение наиболее распространенных жанров устного и письменного академического 

дискурса, как учебных, так и собственно научных, формирование навыков создания письменных и 

устных учебных академических текстов на основе представления об их целях, структуре, 

стилистических особенностей, жанровых отличий, овладение базовыми принципами 

коммуникации в академической среде.  

В рамках курса будут отработаны навыки практической грамотности русского языка и 

обсуждены особенности следующих жанров: учебное эссе, научная статья, реферат (рецензия), 

научный доклад, слайд-шоу к докладу. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Предмет способствует более углубленному изучению русского языка и его использованию в 

научных целях. Знания, полученные в результате изучения данного курса, необходимы для 

успешного прохождения производственных практик, выполнения научно-исследовательской 

работы, а также при написании магистерской диссертации. Курс теснейшим образом связан с 

дисциплинами литературоведческого цикла: «Спецкурс по редактированию и корректированию 

1», «Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации», «Работа филолога 

русиста в нерускоязычном интернете». 

Для достижения целей данной дисциплины требуется предварительное освоение следующих 

курсов: «Основы академического письма», «Стилистика и культура речи современного русского 

языка», «Основы делового письма и презентации». 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 
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ОПК-1 – Способен применять в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик, риторических и 

стилистических приемов, принятых в разных сферах коммуникации;  

Формируется индикатор ОПК-1.1: Применяет в профессиональной деятельности 

коммуникативные стратегии и тактики. 

Формируется индикатор ОПК-1.2: Свободно использует стилистические и языковые нормы в 

различных видах устной и письменной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 54 часа, 

Самостоятельная работа составляет 63 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена (1 

семестр) и зачета (2 семестр). 
 

 


