Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Практикум по русскому языку»
Направление подготовки/специальность 42.03.03 Издательское дело
Объем трудоемкости: 4 зет (144 часа)
Цель освоения дисциплины создать целостное представление о лексических,
фонетических, грамматических, фразеологических единицах, о синтаксисе и пунктуации
современного русского языка.
Задачи дисциплины
-обучить
методике
анализа
лексических,
грамматических,
фонетических,
фразеологических единиц в контексте предложений;
- углубить знания студентов в области современной орфографии;
- развить и углубить знания о синтаксических нормах современного русского
литературного языка, стилистическом потенциале синтаксической системы;
- повысить письменную и речевую грамотность.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится к Блок 1. Дисциплины (модули).
Обязательная часть.
Для изучения данной дисциплины необходимо знание по дисциплине «Текстология». В
дальнейшем на основе дисциплины «Практикум по русскому языку» закладываются
основы для дальнейшего образования посредством курсов «Современный русский язык»,
«Теория текста», «Практическая и функциональная стилистика русского языка»,
«Активные процессы в современном русском языке».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

ПК-01 Способен анализировать, оценивать, редактировать медиатексты СМИ разных типов,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями
ПК-01.1 Анализирует и оценивает медиатексты
СМИ разных типов на соответствие нормам и
стандартам редактирования медиатекстов
СМИ разных типов для отбора к публикации в
СМИ

ПК-01.2 Редактирует медиатексты СМИ
разных типов и приводит их в соответствие с
нормами, стандартами, формами, стилями

Знает критерии редакторской оценки медиатекстов СМИ
разных типов.
Умеет анализировать и оценивать медиатексты СМИ
разных типов.
Владеть навыками работы с профессиональной,
справочной, учебной литературой при анализе и оценке
медиатекстов СМИ разных типов
Знает нормы и стандарты редактирования медиатекстов
СМИ разных типов.
Уметь редактировать медиатексты СМИ разных типов.
Владеть навыками работы над формами и стилями
медиатекстов СМИ разных типов.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
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ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Хлопунова О.В. кандидат филологических наук, доцент кафедры издательского дела, стилистики
и медиаиндустрии

