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 Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины – научить владению методами анализа и создания текстов 

разных жанров, а также углубить и дополнить опытом практического анализа знания, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Основы филологической работы с текстом». 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.03__вариативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 2-4 семестре. 

Курс посвящен анализу текстов различной стилевой принадлежности, а также принципам 

порождения текстов разных жанров и поэтому непосредственно связан с дисциплинами по 

изучению текста как единицы языка и современного русского языка, курс непосредственно 

помогает в прикладной деятельности филолога и дает навыки, нужные при написании 

магистерской диссертации. Курс тесно связан с дисциплинами «Спецкурс по редактированию и 

корректированию 1», «Академическое письмо».  

Для освоения курса обучающийся должен ориентироваться в следующих дисциплинах 

«Основы филологической работы с текстом», «Стилистика и культура речи современного 

русского языка, освоенных за время обучения на бакалавриате. Продолжением курса может 

являться производственная и научная практика. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

Формируется индикатор УК-

3.2 Способен вырабатывать 

стратегию сотрудничества, 

планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ правила и нормы современного 

русского литературного языка, основные 

стилистические черты текстов разных жанров, 

стратегии сотрудничества в команде. 

УМЕТЬ делегировать и распределять трудовые 

обязанности в коллективе, планировать работу 

команды в ходе групповой работы, учитывать 

интересы и мнения членов коллектива. 

ВЛАДЕТЬ навыками недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения совместных профессиональных 

задач, создания текстов всех функционально-

стилистических типов. 
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мнений ее членов. 

 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __6_ зачетных единицы, 216 академических 

часов. 

На практические занятия (семинары) отводится 72 часа. 

Самостоятельная работа составляет 117 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Текст как объект 

исследования. Понимание и 

интерпретация. Анализ текста 

и его интерпретация. 

Текст как объект исследования. 

Понимание и интерпретация. Анализ 

текста и его интерпретация. 

УК-3.2 

2 Виды анализа текста. Анализ 

научного текста. 

Виды анализа текста. Анализ научного 

текста. 

3 Филологический анализ 

текста художественного 

текста. 

Филологический анализ текста 

художественного текста. 

4 Композиция и логическая 

организация текста. 

Повествование: связь 

событий, развитие действие, 

отражение точки зрения. 

Композиция и логическая организация 

текста. Повествование: связь событий, 

развитие действие, отражение точки 

зрения. 

5 Описание: способы передачи 

впечатления в письменном 

тексте; значение деталей; 

«наблюдательный пункт» 

автора. 

Описание: способы передачи впечатления 

в письменном тексте; значение деталей; 

«наблюдательный пункт» автора. 

6 Композиция и логическая 

организация текста. 

Различные виды рассуждения. 

Композиция и логическая организация 

текста. Различные виды рассуждения. 

7 Композиция текста. Способы Композиция текста. Способы введения и 
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введения и заключения. 

Выделение частей в тексте. 

Связи между частями текста. 

заключения. Выделение частей в тексте. 

Связи между частями текста. 

8 Композиция текста. 

Заголовок, его основные виды 

и функции. Способы 

построения логичного абзаца. 

Функции абзаца. 

Композиция текста. Заголовок, его 

основные виды и функции. Способы 

построения логичного абзаца. Функции 

абзаца. 

9 Стили речи; их общая 

характеристика. Официально - 

деловой стиль: основные 

особенности языка. Нормы 

официально - деловой речи. 

Структура документа 

Стили речи; их общая характеристика. 

Официально - деловой стиль: основные 

особенности языка. Нормы официально - 

деловой речи. Структура документа 

10 Академическая речь: жанры и 

языковые особенности. 

Стандарты академических 

текстов. Структура 

монографического текста, 

требования к введению и 

заключению. Вторичные 

жанры: конспект, реферат, 

тезисы, аннотация. 

Академическая речь: жанры и языковые 

особенности. Стандарты академических 

текстов. Структура монографического 

текста, требования к введению и 

заключению. Вторичные жанры: конспект, 

реферат, тезисы, аннотация. 

11 Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистика и СМИ. 

Стилистические возможности 

языка СМИ; основные 

стилистические приемы. 

Общие особенности публицистического 

стиля. Публицистика и СМИ. 

Стилистические возможности языка СМИ; 

основные стилистические приемы. 

12 Фактическая сторона текста. 

Приемы обработки 

редактором фактического 

материала в тексте. 

Фактическая сторона текста. Приемы 

обработки редактором фактического 

материала в тексте. 

13 Логическая структура текста. 

Методика редактирования 

алогичного текста. 

Логическая структура текста. Методика 

редактирования алогичного текста. 

14 Композиция текста. Методика 

редактирования текста, 

содержащего 

композиционные дефекты. 

Композиция текста. Методика 

редактирования текста, содержащего 

композиционные дефекты. 

15 Создание научного текста. 

Статья 

Создание научного текста. Статья 

16 Создание публицистического 

текста. Статья 

Создание публицистического текста. 

Статья 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

 Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

2 

Текст как объект 

исследования. Понимание и 

интерпретация. Анализ 

текста и его интерпретация. 

18 8 10 

Домашнее 

задание 

 

2 
Виды анализа текста. Анализ 

научного текста. 
18 8 10 

Домашнее 

задание 

 

2 

Филологический анализ 

текста художественного 

текста. 

18 8 10 

Домашнее 

задание 

 

2 

Композиция и логическая 

организация текста. 

Повествование: связь 

событий, развитие действие, 

отражение точки зрения. 

18 8 10 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

КР 

3 

Описание: способы передачи 

впечатления в письменном 

тексте; значение деталей; 

«наблюдательный пункт» 

автора. 

14 4 10 

Домашнее 

задание 

 

3 

Композиция и логическая 

организация текста. 

Различные виды 

рассуждения. 

15 4 11 

Домашнее 

задание 

 

3 

Композиция текста. 

Способы введения и 

заключения. Выделение 

частей в тексте. Связи между 

частями текста. 

14 4 10 

Домашнее 

задание 

 

3 

Композиция текста. 

Заголовок, его основные 

виды и функции. Способы 

построения логичного 

абзаца. Функции абзаца. 

14 4 10 

Домашнее 

задание 

 

3 

Стили речи; их общая 

характеристика. 

Официально - деловой 

15 4 11 

Домашнее 

задание 
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стиль: основные 

особенности языка. Нормы 

официально - деловой речи. 

Структура документа 

4 

Академическая речь: жанры 

и языковые особенности. 

Стандарты академических 

текстов. Структура 

монографического текста, 

требования к введению и 

заключению. Вторичные 

жанры: конспект, реферат, 

тезисы, аннотация. 

9 4 5 

Домашнее 

задание 

 

4 

Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистика и СМИ. 

Стилистические 

возможности языка СМИ; 

основные стилистические 

приемы. 

7 3 4 

Домашнее 

задание 

 

4 

Фактическая сторона текста. 

Приемы обработки 

редактором фактического 

материала в тексте. 

6 3 3 

Домашнее 

задание 

 

4 

Логическая структура 

текста. Методика 

редактирования алогичного 

текста. 

6 3 3 

Домашнее 

задание 

 

4 

Композиция текста. 

Методика редактирования 

текста, содержащего 

композиционные дефекты. 

5 2 3 

Домашнее 

задание 

 

4 
Создание научного текста. 

Статья 
7 3 4 

Домашнее 

задание 

 

4 

Создание 

публицистического текста. 

Статья 

5 2 3 

Домашнее 

задание 

 

 На подготовку к экз. 27     

ИТОГО: 216 72 117   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Текст как объект 

исследования. Понимание и 

Преподавателем 

предварительно даются 

Домашнее задание – 

проверяется по время 
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интерпретация. Анализ текста 

и его интерпретация. 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

занятия; 
 

2. Виды анализа текста. Анализ 

научного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

3. Филологический анализ текста 

художественного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

4. Композиция и логическая 

организация текста. 

Повествование: связь 

событий, развитие действие, 

отражение точки зрения. 

Контрольная работа 

выполняется студентов вне 

аудитории, сдается в 

указанный преподавателем 

срок 

Проверяется во время 

занятия. 

5 Описание: способы передачи 

впечатления в письменном 

тексте; значение деталей; 

«наблюдательный пункт» 

автора. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

6 Композиция и логическая 

организация текста. 

Различные виды рассуждения. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

7 Композиция текста. Способы 

введения и заключения. 

Выделение частей в тексте. 

Связи между частями текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

8 Композиция текста. Преподавателем Домашнее задание – 
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Заголовок, его основные виды 

и функции. Способы 

построения логичного абзаца. 

Функции абзаца. 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

проверяется по время 

занятия; 
 

9 Стили речи; их общая 

характеристика. Официально - 

деловой стиль: основные 

особенности языка. Нормы 

официально - деловой речи. 

Структура документа 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

10 Академическая речь: жанры и 

языковые особенности. 

Стандарты академических 

текстов. Структура 

монографического текста, 

требования к введению и 

заключению. Вторичные 

жанры: конспект, реферат, 

тезисы, аннотация. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

11 Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистика и СМИ. 

Стилистические возможности 

языка СМИ; основные 

стилистические приемы. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

12 Фактическая сторона текста. 

Приемы обработки 

редактором фактического 

материала в тексте. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

13 Логическая структура текста. 

Методика редактирования 

алогичного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

14 Композиция текста. Методика 

редактирования текста, 

содержащего композиционные 

дефекты. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
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с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

15 Создание научного текста. 

Статья 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

6 Создание публицистического 

текста. Статья 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Практикум по созданию текстов» изучается в 2-4 семестре. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета (2 курс) и экзамена (4 

курс). Форма зачета и экзамена – устный ответ по билетам. К зачету и экзамену допускаются 

студенты, успешно выполнившие все виды оценочных работ в течение семестра. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет», «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

отлично хорошо удовлетвор неудовлетвор. 

УК-3 

  

УК-3.2 

Способен 

вырабатывать 

стратегию 

сотрудничества

, 

планировать и 

корректировать 

работу 

команды с 

учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Умеет 

делегировать и 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества в 

команде. 

Умеет 

делегировать и 

Обучающийся на 

50% знает 

правила и нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Умеет 

делегировать и 

Обучающийся не 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Не умеет 

делегировать и 

зачет 

экзамен 
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мнений ее 

членов. 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов. 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды в 

ходе групповой 

работы, учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет навыками 

недискриминацио

нного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональны

х задач, создания 

текстов всех 

функционально-

стилистических 

типов с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов с 

ошибками. 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Не владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Лингвистика текста как наука; основные подходы и направления исследования текста.  

2. Системные свойства текста. Место текста среди других лингвистических единиц.  

3. Свойства и качества текста: единство формы и содержания, развернутость, 

последовательность.  

4. Связность текста. Типы связности. Средства связи.  

5. Цельность текста. Факторы обеспечивающие цельность текста.  

6. Текстовое семантическое пространство: основная мысль, темы, подтемы, микротемы, 

концепт, ключевые слова, тематические группы.  

Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1.  Место и время в тексте  

2. Структурная организация текста. Членимость и композиция текста.  

3. Средства создания образности в тексте.  

4. Особенности текстов официально-делового стиля.  

5. Особенности текстов научного стиля.  

6. Особенности текстов художественного стиля.  
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7. Особенности текстов публицистического стиля.  

8. Методика корректирования текста.  

9. Методика редактирования текста. 

 

 Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Беднарская, Л. Д. Грамотный человек : учебное пособие / Л. Д. Беднарская, 

Л. А. Константинова, Е. П. Щенникова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 168 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959 (дата обращения: 09.02.2022). – 

ISBN 978-5-9765-0341-0. – Текст : электронный. 

2. Борисова, Е. Г.  Стилистика и литературное редактирование : учебник и практикум для 

вузов / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01410-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489451  

3. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности: практикум : учебное пособие / 

Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 240 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1077-7. – Текст : электронный. 

4. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495400  

5. Киянова, О. Н. Принципы создания текстов административного и правового характера 

(содержание, построение, языковые нормы) : учебник : [16+] / О. Н. Киянова. – Москва ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57959
https://urait.ru/bcode/489451
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432
https://urait.ru/bcode/495400
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Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 412 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр.: с. 338-349. – ISBN 978-5-4499-1603-7. – DOI 10.23681/599284. – Текст : 

электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Андрианов, Георгий Владимирович, свящ. Письменные работы в духовной семинарии 

[Текст] : Методические рекомендации по подготовке письменных работ для студентов 

очной и заочной форм обучения, с учетом положений ГОСТ 7.32-2017 (вст. в силу с 

01.07.2018) и требований Учебного комитета Русской Православной Церкви / Г. В. 

Адрианов, свящ. ; Костромская духовная семинария. - Кострома : Костромская духовная 

семинария, 2018. - 79 с.  (5 экз) 

2. Котюрова, М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование : учебное пособие / 

М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 280 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 (дата обращения: 09.02.2022). – 

Библиогр.: с. 264-265. – ISBN 978-5-9765-0279-6. – Текст : электронный. 

3. Новиков А.М.  Методология научного исследования [Текст] / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - 4-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2017. - 270 с. (2 экз)  

4. Селезнева, Л. В.  Написание рекламных текстов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13318-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497532 

5. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490574  

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1.Электронный вариант пособия: Купина Н.А. Николина И.А. Филологический анализ 

текста: Практикум. – М.: Флинта, 2011: http://elibrary.nstu.ru/source?id=14599  

2.Библиотека Гумер. http://www.gumer.info/  

3.Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ;  

4.«Рубрикон» — крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

http://www.rubricon.com/,  

5.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
https://urait.ru/bcode/497532
https://urait.ru/bcode/490574
http://elibrary.nstu.ru/source?id=14599
http://www.rubricon.com/
http://www.elibrary.ru/
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6.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека» http://www.biblioclub.ru  

7.Полнотекстовая библиотека МГПУ, 

http://www.mspu.edu.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=52 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс представляет собой практические занятиями, на которых студенты под руководством 

преподавателя, опираясь на знания, получаемые на других лингвистических дисциплинах, 

«Основы филологической работы с текстом», «Современный русский язык», учатся анализировать 

и создавать тексты разных жанров.  

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих практические занятия и 

самостоятельную работу. Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу по 

усвоению материала.  

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать в учебном процессе активные 

и интерактивные формы проведения занятий, проведение научных работ и диспутов в сочетании с 

самостоятельной внеаудиторной работой.  

Практические занятия проводятся в виде дискуссий, решения практических задач.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку теоретических вопросов по 

теме практического занятия и освоение основных практических умений и навыков, включает 

ознакомление с теоретическим материалом, его систематизацию (конспектирование), выполнение 

практических заданий, отражающих основные теоретические положения.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Практикум по созданию текстов» и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение (в 

разделе СРС).  

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний студентов определяется устным опросом, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий и во время заданий по анализу 

языкового материала. В конце 2 семестра изучения учебной дисциплины проводится итоговый 

контроль знаний форме зачета. В конце 4 семестра изучения  дисциплины проводится итоговый 

контроль знаний форме экзамена. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://www.biblioclub.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Добрушина Е.Р., профессор кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 


