АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по созданию текстов
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Практикум по созданию текстов» - выработка
практических навыков создания письменных текстов различных жанров и стилей в различных
коммуникативных условиях; обучение умению обрабатывать опубликованные тексты (реферировать,
сокращать) и создавать на их основе оригинальный текст заданного жанра, стиля и объема.
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Предмет изучения дисциплины. Экстралингвистические и лингвистические факторы,
влияющие на выбор стиля. Анализ речевой ситуации. Общие принципы создания текста. Построение
текста: композиция и сегментация текста. Элементы текста: предложение и связь предложений.
Строение абзаца и членение изложения на абзацы. Группа абзацев и микротема, связи абзацев. Связи
между частями текста. Заголовок, его основные виды и функции. Способы построения логичного
абзаца. Композиция и логическая организация текста. Повествование: связь событий, развитие
действие, отражение точки зрения. Описание: способы передачи впечатления в письменном тексте;
значение деталей. Различные виды рассуждения. Способы аргументации. Создание текстов научного и
официально-делового стилей. Стили речи; их общая характеристика. Анализ композиции текста
научного стиля. Построение аннотации. Понятие рецензии. Строение рецензии: изложение материала,
оценочная часть и выводы рецензии. Виды научных статей. Построение плана статьи. Подготовка
материала. Написание статьи. Редактирование собственного текста. Официально-деловой стиль:
основные особенности языка. Нормы официально-деловой речи. Структура документа. Создание
резюме. Создание текстов публицистического и художественного стилей. Общие особенности
публицистического стиля. Стилистические возможности языка СМИ; основные стилистические
приемы. Структура монографического текста, требования к введению и заключению.
Художественный стиль. Специфика стиля, тропы и синтаксические фигуры речи.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-1
способностью
применять
полученные
знания в области теории и
истории
основного
изучаемого языка (языков)
и литературы (литератур),
теории
коммуникации,
филологического анализа и
интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской
деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
научно-исследовательскую литературу, посвященную изучению
данной дисциплины;
знать общие законы построения текстов разных типов, различных
жанров, их стилистические особенности.
Уметь:
выстраивать логико-смысловую структуру отдельных
фрагментов и всего текста в целом;
применять
различные
композиционные
приемы
в
зависимости от требований стиля и от коммуникативной цели
текста;
приводить текст в соответствие с нормами, стандартами,
стилями, технологическими требованиями, принятыми в той или
иной сфере речи (СМИ, научная и официально-деловая сфера).
Владеть методиками/практическими навыками:
создания, редактирования и анализа текстов различных
стилей и жанров.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.4.2

Практикум по
созданию текстов

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
Семе
на которые
стр
опирается
для которых содержание
изуче
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
ния
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.3 Русский язык
и культура речи
Б1.Б.20
Б2.П.2Преддипломная
Филологический
практика для выполнения
анализ текста
выпускной
8
Б1.В.ОД.7
квалификационной работы,
Практикум по
стационарная
орфографии и
Б3 Государственная итоговая
пунктуации
аттестация
Б1.Б.23 Теория
литературы

1.4. Язык преподавания: русский

