1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.03 «Издательское
дело». Профиль подготовки – «Редакционно-издательская деятельность». Целью курса
«Лингвистический анализ текста» является теоретическое осмысление магистрантами природы текста, его основных категорий и свойств.
1.2 Задачи дисциплины
– Научить магистрантов применять общелингвистические знания к анализу конкретного текста;
– Развить навыки практической работы над анализом текстов масс-медиа с учетом
понимания их языковых и стилистических особенностей;
– Дать представление о динамике лингвистических изменений в среде текста.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Лингвистической анализ текста» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 учебного плана. Она тесно соотносится
с филологическим и редакторским блоком дисциплин, который студенты изучают на
уровне бакалавриата. Так, основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные при изучении таких предметов, как «Актуальные проблемы издательского дела и
полиграфии», «Методология и методика научного познания» и т.д. Изучение дисциплины
«Лингвистический анализ текста» является важным этапом подготовки магистров по
направлению 42.04.03 Издательское дело, поскольку в процессе обучения студенты изучают языковые особенности СМИ, приобретают общеязыковые знания и навыки анализа
текста. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения данной дисциплины необходимы для дальнейшего освоения таких курсов, как «Теория и практика редактирования», «Редакторская подготовка периодического издания», «Современная типология
издательской деятельности».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК–01
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование компеп.п.
тенции
знает
умеет
владеет
1.
ПК– 01 Способен анализирометоды и
использовать
навыками анавать, оценивать, редактиропринципы
лиза и системетоды и
вать медиатексты СМИ разанализа и сипринципы ана- матизации инных типов, приводить их в со- стематизаци и лиза и систеформации в
ответствие с нормами, станинформации в матизации ин- издательском
дартами, формами, стилями
издательском формации в
деле
деле
издательском
деле

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) и их распределение по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)

36,3

2
36,3

16

16

16

16

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат

4,3
4
0,3
45

4,3
4
0,3
45

20
20

20
20

5

5

26,7
26,7
108
60,3

26,7
26,7
108
60,3

3

3

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам (темам) дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4
5
6
7

Наименование разделов (тем)

2
Текст как объект лингвистического анализа. Создание и изучение текста
Структурная и коммуникативная организация текста
Методы лингвистического анализа
Экстралингвистические параметры анализа текста
Семантическое пространство текста и его анализ
Анализ речевой структуры текста
Анализ образных средств языка
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

10

2

2

-

6

17

4

4

-

9

2
2
2
2
2
16
4
0,3
26,7 108 -

2
2
2
2
2
16
-

-

6
6
6
6
6
45
-

10
10
10
10
10

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование разФорма текуСодержание раздела (темы)
дела (темы)
щего контроля
1
2
3
4
1. Текст как объект
Понятие текста. Виды текстов. Понятие и задачи Конспект леклингвистического текстологии. Понятие и основы лингвистики
ции
анализа. Создание и текста
изучение текста
2. Структурная и ком- Определение текста как объекта анализа. Текст в Конспект лекмуникативная орга- системе языковых уровней. Экстралингвистиче- ции
низация текста
ские параметры текста.
3.
Унификационный и сравнительный методы в
Конспект лекМетоды лингвисти- лингвистике. Синхронический и диахроничеции
ческого анализа
ский методы. Семасиологический и ономасиологический методы.
4.
Текст и культура. Текст и общество. Текст и
Конспект лекЭкстралингвистиэпоха. Экстралингвистически обусловленные
ции
ческие параметры
категории текста. Интертекстуальность, диалоанализа текста
гичность, социологичность.
5.
Семантика текста и семантическое пространство Конспект лекСемантическое
текста. Структура семантического пространства. ции
пространство тек- Типы информации выражаемой в тексте. Конста и его анализ
цептуальное пространство текста. Схема концептуального пространства текста.
6.
Анализ функционирования фонетических еди- Конспект лекАнализ речевой
ниц. Анализ функционирования словообразова- ции
структуры текста
тельных единиц.
7. Анализ образных Понятие и типы образности. Понятие и функции Конспект лектропа
ции
средств языка
№

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1.

2.

3.

Наименование разТематика практических занятий (семинаров)
дела (темы)
2
3
Текст как объект
Понятие текста. Виды текстов. Понятие и задачи
лингвистического текстологии. Понятие и основы лингвистики
анализа. Создание и текста
изучение текста
Структурная и ком- Понятие создания текста. Множественность
муникативная орга- подходов к изучению текста
низация текста
Методы лингвисти- Метод дисциплинарного анализа в лингвистике.
Метод яыкового поля и компонентного анализы.
ческого анализа

Форма текущего контроля
4
Опрос; Реферат
Опрос; Реферат
Опрос; Реферат

4.

5.

6.

7.

Метод когнитивного анализа. Метод дискурсивного анализа
Внетекстовые пресуппозиции: время создания
Экстралингвистипроизведения, историко-культурная информаческие параметры
ция, связанная с именем автора, личность и
анализа текста
судьба автора и др.
Денотативное пространство текста. Схема анаСемантическое пролиза денотативного пространства текста. Эмостранство текста и
тивное пространство текста и его анализ. Схема
его анализ
анализа эмотивного пространства текста
Анализ функционирования лексических единиц.
Анализ речевой
Анализ функционирования синтаксических едиструктуры текста
ниц. Схема анализа речевой структуры текста.
Анализ образных Понятие и типы образности. Понятие и функции
тропа
средств языка

Опрос; Реферат
Опрос; Реферат
Опрос; Реферат
Опрос; Реферат

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия – не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Проработка учебного 1. Актуальные проблемы современной парадигмы лингви(теоретического) мате- стики: сборник научных статей. Калининграф: БФУ им
риала
И.Канта, 2011 [Электронный ресурс] Издательство «Лань».
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=13193 2.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. Кубанский государственный университет, 2017г. 3. Актуальные проблемы лингвистической
культуролгии: Сборник научных трудов. Вып. 8. М.: Прометей, 2012. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=30340 4. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики.
М. ФЛИНТА, 2011. [Электронный ресурс] Издательство
«Лань». URL: http://e.lanbook.com /books/element.php?pll_id=2654 5. Солганик Г.Я. Основы лингвистики
и речи. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL: http://e.lanbook.com/
books/element .php?pll_id=10152
2 Выполнение индивиду- 1. Актуальные проблемы современной парадигмы лингвиальных заданий (подго- стики: сборник научных статей. Калининграф: БФУ им
товка сообщений, пре- И.Канта, 2011 [Электронный ресурс] Издательство «Лань».
зентаций)
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=13193 2.

3 Реферат

Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. Кубанский государственный университет, 2017г. 3. Актуальные проблемы лингвистической
культуролгии: Сборник научных трудов. Вып. 8. М.: Прометей, 2012. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=30340 4. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики.
М. ФЛИНТА, 2011. [Электронный ресурс] Издательство
«Лань». URL: http://e.lanbook.com/books/
element.php?pll_id=2654 5. Солганик Г.Я. Основы лингвистики и речи. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010.
[Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL:
http://e.lanbook.com/books/ element.php?pll_id=10152
1. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. Кубанский государственный
университет, 2017г. 2. Согланик Г.Я. Лингвисика речи. Медиастилистика. М. : ФЛИНТА, 2013. [Электронный ресурс]Издательство «Лань». URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=44178 3. Песина С.А.Инвариантность в когнитивной лингвистике и философии языка М.: ФЛИНТА, 2014. [Электронный ресурс]
Издательство «Лань». URL: http://e.lanbook.com/books/
element.php?pll_id=63031

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе
освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, проблемные лекции, практические занятия, лабораторные занятия, аудиторные самостоятельные работы и домашние
работы по основным темам курса.
Кроме того, используются активные и интерактивные (презентация) формы занятий.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты, личных кабинетов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты, личных кабинетов.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме устных опросов и рефератов и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Текст как объект лингвистического анализа. Создание и
изучение текста

ПК-01

2

Структурная и коммуникативная организация текста

ПК-01

3

Методы лингвистического
анализа

ПК-01

Наименование
оценочного средства
Промежуточная аттеТекущий контроль
стация
Вопросы для уст1-7
ного (письменного)
опроса по теме, реферат
Вопросы для уст8-13
ного (письменного)
опроса по теме, реферат, задание с использованием ИКТ
Вопросы для уст14-26
ного (письменного)
опроса по теме, реферат

4

Экстралингвистические параметры анализа текста

5

Семантическое пространство текста и его анализ

6

Анализ речевой структуры
текста

7

Анализ образных средств
языка

ПК-01

ПК-01

ПК-01

ПК-01

Вопросы для устного (письменного)
опроса по теме, реферат
Вопросы для устного (письменного)
опроса по теме, реферат
Вопросы для устного (письменного)
опроса по теме, реферат
Вопросы для устного (письменного)
опроса по теме, реферат

27

28-31

32-34

35-37

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ПК– 01 Способен
анализировать,
оценивать, редактировать медиатексты СМИ разных типов, приводить их в соответствие с нормами,
стандартами, формами, стилями

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Знает: методы и
принципы анализа и систематизаци и информации в издательском деле (на минимальном
уровне: опирается
на примеры учебного материала).

Знает: методы и принципы анализа и систематизаци и информации в издательском
деле (на хорошем
уровне: опирается на
примеры учебного материала и использует
частично свои примеры).

Умеет: использовать методы и
принципы анализа
и систематизации
информации в издательском деле
(на минимальном
уровне: опирается
на примеры учебного материала).

Умеет: использовать
методы и принципы
анализа и систематизации информации в
издательском деле (на
хорошем уровне: опирается на примеры
учебного материала и
использует частично
свои примеры).

Владеет: навыками анализа и систематизации информации в издательском деле (на

Владеет: навыками
анализа и систематизации информации в
издательском деле (на

Знает: методы и принципы анализа и систематизаци и информации в издательском
деле (на высоком
уровне: демонстрирует увлеченность,
творческий подход,
приводит примеры из
практики функционирования отрасли, собственные примеры)
Умеет: использовать
методы и принципы
анализа и систематизации информации в
издательском деле (на
высоком уровне: демонстрирует увлеченность, творческий
подход, приводит
примеры из практики
функционирования
отрасли, собственные
примеры)
Владеет: навыками
анализа и систематизации информации в
издательском деле (на

минимальном
уровне: опирается
на примеры учебного материала).

хорошем уровне: опирается на примеры
учебного материала и
использует частично
свои примеры).

высоком уровне: демонстрирует увлеченность, творческий
подход, приводит
примеры из практики
функционирования
отрасли, собственные
примеры)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1.1. Примерный перечень вопросов для устного опроса
1. Основные свойства текста
2. Понятие и основы лингвистики текста
3. Свойства художественного текста
4. Свойства публицистического текста
5. Анализ текста как научный метод
6. Структура публицистического текста
7. Форма и содержание литературного текста
8. Понятие композиции
9. Понятие сюжетов и конфликтов
10. Основных подходы изучения текстов
11. Понятие семантического пространства текста
12. Концептуальное пространство текста
13. Образные средства языка: тропы
14. Системные отношения: синонимы и антонимы
15. Системные отношения: паронимы, омонимы
4.1.2 Темы рефератов
1. Жанрово-стилевая организация текста
2. Паралингвистические средства художественного текста
3. Паралингвистические средства публицистического текста
4. Интерпретация художественного произведения
5. Интерпретация публицистического произведения
6. Особенности анализа рекламного текста
7. Особенности анализа информационного текста
8. Особенности анализа художественного текста
9. Особенности анализа публицистического текста
10. Виды и особенности массовой литературы
11. Компьютерный анализ текста
12. Роды и жанры литературы
13. Типологический аспект публицистических текстов
14. Стилистические особенности публицистического текста
15. Структура публицистического текста
16. Свойства публицистического текста
17. Структура художественного текста
18. Свойства художественного текста
4.1.3 Примерные задания с использованием ИКТ
Задание 1. Представить электронную презентацию (не менее 15 слайдов) по одной
из тем курса (по выбору студента).

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет лингвистического анализа текста (ПК-01)
2. Понятие и задачи текстологии (ПК-01)
3. Понятие и основы лингвистики текста (ПК-01)
4. Текст как объект анализа (ПК-01)
5. Понятие создания текста (ПК-01)
6. Основные подходы к изучению текста (ПК-01)
7. Виды текстов (ПК-01)
8. Экстралингвистические параметры текста (ПК-01)
9. Текст в системе языковых уровней (ПК-01)
10. Содержание литературного произведения (ПК-01)
11. Форма литературного произведения (ПК-01)
12. Тематика произведения и ее анализ (ПК-01)
13. Особенности создания и изучения текста (ПК-01)
14. Подходы к изучению текста (ПК-01)
15. Основные методы лингвистического анализа (ПК-01)
16. Унификационный метод лингвистики (ПК-01)
17. Сравнительный метод лингвистики (ПК-01)
18. Диахронический и синхронические методы лингвистики (ПК-01)
19. Семасиологический метод изучения текста (ПК-01)
20. Ономасиологический метод изучения текста (ПК-01)
21. Структурный метод лингвистики (ПК-01)
22. Метод функционального исследования (ПК-01)
23. Метод дисциплинарного анализа лингвистики (ПК-01)
24. Метод языкового поля и компонентного анализа (ПК-01)
25. Метод когнитивного анализа текста (ПК-01)
26. Метод дискурсивного анализа текста (ПК-01)
27. Экстралингвистические обусловленные категории текста (ПК-01)
28. Семантика текста (ПК-01)
29. Семантическое пространство текста (ПК-01)
30. Анализ семантического пространства текста (ПК-01)
31. Структура семантического пространства (ПК-01)
32. Типы информации, выражаемой в тексте (ПК-01)
33. Концептуальное пространство текста (ПК-01)
34. Денотативное пространство текста (ПК-01)
35. Эмотивное пространство текста (ПК-01)
36. Анализ эмотивного пространства текста (ПК-01)
37. Основные функции образных средств в языке (ПК-01)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ПК-01.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на экзамене:
Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена
сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и
других источниках информации.
Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских занятиях.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только
конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по
курсу.
Экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к
личности и мнению студента, он имеет большое воспитательное значение. В этом случае
экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения к
науке и преподаванию.
На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания студентом
учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или иными научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить, аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает заученную информацию.
При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом
на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий, учебной
программы курса. Правильно используя программу при подготовке к ответу (она должна
быть на столе у каждого), студент получает информационный минимум для своего выступления.
Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так
и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена.
Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она поможет
на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен и как сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что позволяет ему мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ.
При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и
важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы памяти.
Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций,
ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило,
они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию,
отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро устаревает. В то же время
подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать и иную
учебную литературу.
Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить следующие:

• правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов;
• полнота и одновременно лаконичность ответа;
• новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и нормативных источников;
• умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся ситуации;
• логика и аргументированность изложения;
• грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
• культура речи.
Оценка знаний производится по 4-х балльной системе и на основании критериев,
определенных в соответствующих документах по регламентации учебного процесса в вузах:
• оценку «отлично» заслуживает студент, показавший:
- всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины;
изложение материала в определенной логический последовательности, литературным языком, с использованием современных научных терминов;
- освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний;
- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, способность делать обоснованные выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков работы с изученным материалом.
• оценку «хорошо» заслуживает студент, показавший:
- систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности;
- достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы;
- знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении
практических задач;
• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший:
- знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом
для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
- знакомому с основной рекомендованной литературой;
- допустившему неточности и нарушения логической последовательности в изложении программного материала в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировки со стороны экзаменатора; - продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы, несущественные ошибки;
- проявившему умения применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предположений и принимаемых решений; затруднения при выполнении практических работ; недостаточное использование научной терминологии; несоблюдение норм литературной речи;
• оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему:
- существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине;

- отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание основного содержания теоретического материала; неспособность ответить на уточняющие вопросы; отсутствие умения научного обоснования проблем; неточности в использовании
научной терминологии;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по
данной дисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания устного
опроса:
- оценка «отлично»: если студент хорошо знаком с темой опроса, знает теоретические аспекты каждого рассматриваемого вопроса, способен привести примеры, активно
способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи естественный; уместность
выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей беседы;
- оценка «хорошо»: студент отвечает на вопросы достаточно успешно, но прерываясь и с продолжительными остановками, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: студент поверхностно знает тему опроса, очевидна
общая неподготовленность, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок в ответе;
- оценка «неудовлетворительно»: студент демонстрирует незнание темы опроса и
отдельных его составляющих, речевой вклад очень короткий, высказывания не ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи с большим
количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания реферата:

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной учебной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
Студенты могут выбрать тему реферата из предложенного списка, темы рефератов
могут быть скорректированы в индивидуальном порядке для конкретизации исследования.
Обучающиеся предоставляют реферат в письменном виде и защищают его в рамках практического занятия. Реферат может быть дополнен иллюстрациями, инфографикой, презентацией по желанию студента.
Критерии оценивания реферата:
1. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
2. Соответствие содержания теме реферата;
3. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
4. Обоснованность способов и методов работы с материалом;
5. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
6. Умений обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы;
7. Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;
8. Научный стиль, орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность.
– оценка «отлично»: исследование обладает новизной, содержание соответствует
теме, основные понятия раскрыты в полной мере; студент демонстрирует глубокое понимание проблемы, умение работать с источниками информации, делать обоснованные выводы, представлять результаты исследования логично и последовательно, согласно требованиям научного стиля; отсутствуют грубые орфографические и синтаксические ошибки,
стилистические недочеты.
– оценка «хорошо»: тема раскрыта глубоко и полно, видна самостоятельная работа
студента над источниками информации и формулировкой выводов, однако заметны и определенные недостатки: отсутствие научного стиля / общая неграмотность работы / некачественная работа с источниками информации / основные понятия проблемы раскрыты не в
полной мере и т.д.
– оценка «удовлетворительно»: тема раскрыта поверхностно, студент не продемонстрировал самостоятельность суждений, выводы необоснованные /отсутствуют, работа
над сбором и анализом информации проведена некачественно (много заимствований / недостаточное количество источников информации и т.д.)
– оценка «неудовлетворительно»: содержание реферата не соответствует теме; самостоятельность суждений отсутствует; тема раскрыта поверхностно; информация не обработана, много заимствований.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Песина С.А. Инвариантность в когнитивной лингвистике и философии языка.
М.: ФЛИНТА, 2014. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL:
https://e.lanbook.com/book/63031#book_name
2. Вельмезова, Е.В. История лингвистики в истории литературы / Е.В. Вельмезова. М. : Индрик, 2014. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91674-302-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428367
3. Чернявская В.А. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: ФЛИНТА, 2013.
[Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL: https://e.lanbook.com
/book/13074#book_name

4. Солганик Г.Я. Лингвистика речи. Медиастилистика. М.: ФЛИНТА, 2013. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL: https://e.lanbook.com/book/ 72758#book_name
5.2 Дополнительная литература
1. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики. М. ФЛИНТА,
2011. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL: https://e.lanbook.com/book/2654
2. Фефилов, А.И. Феномен языка в философии и лингвистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Фефилов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. —
250 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51902
5.3 Периодические издания и сборники конференций
1. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного университета – URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880.
2. Вестник Московского государственного университета. Серия 9. Филология –
URL: http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
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Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины «Основы редактирования. Теория и практика»
осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорскопреподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.
Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:
лекционное занятие; практическое и лабораторное занятия; консультация преподавателя
(индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий используются элементы
классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий,
- проведение лабораторных занятий.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности, работа с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
2. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microsoft Microsoft Windows 8, 10 "№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft
ESS 72569510"XX.11.2018 "Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск прикладных программ)"
2. Microsoft Microsoft Office Professional Plus "№73–АЭФ/223- ФЗ/2018Cоглашение
Microsoft ESS 72569510"XX.11.2018Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной почты
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система «eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru)
3. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru)
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
6. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» (https://www.book.ru)
7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com)

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые (индивидуальные) консультации

4.

Текущий контроль,
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа

5.

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитории: 202, 205, 302, 402 (мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска учебная), 209, 309, 411(переносное оборудование (ноутбук,
проектор), комплект учебной мебели, доска учебная).
Аудитории: 304, 305, 306, 408 (переносное оборудование
(ноутбук, проектор), комплект учебной мебели, доска
учебная).
Аудитории: 208 (имеется выход в интернет, комплект
учебной мебели), 411 (комплект учебной мебели, доска
учебная), 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования, микшерный
пульт, комплект видеозаписывающего оборудования)
Аудитории: 304, 305, 306, 408 (переносное оборудование
(ноутбук, проектор), комплект учебной мебели, доска
учебная)
Аудитории: 301 (мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., проектор); 307 (переносное оборудование (ноутбук,
проектор), комплект учебной мебели, доска учебная)

