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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания о приемах и методах 

создания творческого (оригинального) письменного текста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и практика развития креативной письменной речи» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.2). 

Для освоения дисциплины «Теория и практика развития креативной письменной речи» студенты 

используют знания, умения и навыки, формируемые в вузе в ходе изучения дисциплин «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский 

язык» (Б1.В.ОД.5). 

Изучение дисциплины «Теория и практика креативной письменной речи» является дополняющей 

историко-литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2) и «Теория и методика 

обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1), а также для прохождения производственной практики 
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(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(Б2.У.1). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 владеет основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка 

и мышления, роли 

языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1(СК-3) – стилистические 

особенности языка. 

 

 

 

У1(СК-3) – применение приемов 

развития устной и письменной 

речи 

 

В1(СК-3) – приемами развития 

устной и письменной речи 

знать: 

- алгоритмы создания устных и 

письменных текстов разных 

стилей. 

 

уметь: 

- применять приемы развития 

креативной устной и письменной 

речи на практике. 

 

владеть: 

- приемами развития креативной 

устной и письменной речи. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

В2(ПК-7) – владеет навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

  

владеть: 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей при помощи 

приемов и методов развития 

креативной устной и письменной 

речи. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 54 36 18 

 Лекции 30 22 8 

Семинары 24 14 10 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой зачет с оц. - зачет с оц. 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 54 36 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

8 4 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой зачет с оц. - зачет с оц. 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 92 50 42 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 семестр 

1 Введение. Универсальные правила 2 2 - 6 

2 Трехчастная структура текста 6 2 - 10 

3 Комментирование позиции автора 4 4 - 10 

4 Алгоритм создания эссе 6 4 - 16 

5 Алгоритм создания этюда 4 2 - 12 

  22 14 - 36 

2 семестр 

6 Алгоритм создания дневника  4 4 - 6 

7 Алгоритм создания письма 2 4 - 6 

8 Алгоритм создания ассоциации 2 2 - 6 

  8 10 - 18 

  30 24 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 семестр 

1 Введение. Универсальные правила 1 - - 10 

2 Трехчастная структура текста 1 - - 10 

3 Комментирование позиции автора - 0,5 - 10 

4 Алгоритм создания эссе - 1 - 10 

5 Алгоритм создания этюда - 0,5 - 10 

  2 2 - 50 

2 семестр 

6 Алгоритм создания дневника  1 - - 14 

7 Алгоритм создания письма 1 1 - 14 

8 Алгоритм создания ассоциации - 1 - 14 

  2 2 - 42 

  4 4 - 92 

 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Универсальные правила 

Формулировка / выбор темы. Формулирование главной мысли/проблемы, которую будете 

доказывать/раскрывать в работе.  боснование актуальности главной мысли/проблемы.  Подбор 

аргументов, подтверждающих, иллюстрирующих главную мысль/проблему. Определение собственной 

позиции. Написание черновика по схеме.  
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Тема 2. Трехчастная структура текста 

Известно, что композиция некоторых жанров сочинения, особенно творческих, предполагает 

свободу (наличие внутренней логики изложения материала, ассоциативных связей между частями, 

неаргументированность выводов), однако при ближайшем рассмотрении в любом тексте можно 

выделить (где-то графически, где-то условно, но в любом случае по смыслу) три основные части: 

вступление, основную часть и заключение. 

 

Тема 3. Комментирование позиции автора 

Обычно в сочинениях, создаваемых на основе  художественного произведения, отражается 

позиция автора на рассматриваемую проблему и выражается личное отношение к данной позиции. Мы 

предлагаем следующие виды комментирования позиции автора: одобрение, осуждение, нейтралитет. 

Одобрение: Автор восхищается…; поражается…, удивляется…; словно приглашает вместе с ним 

полюбоваться/окунуться…; с интересом наблюдает за тем…; любуясь (чем-то), создает словесную 

картину. 

Осуждение: Автор с болью в сердце пишет о том, что…; с горечью говорит о…; у автора 

вызывает негодование…; автор не может мириться с тем…; с горькой иронией пишет о том…; свое 

эмоциональное, взволнованное рассуждение автор заканчивает не менее тревожным выводом… 

Нейтралитет: Автор размышляет о…; словно приглашает читателя к диалогу…; делится своими 

мыслями, наблюдениями…; ставит перед читателями важную, злободневную проблему…; пытается 

объяснить сложные философские понятия (сложные жизненные понятия) и т.п. 

 

Тема 4. Алгоритм создания эссе 

1. Обдумывание темы, формулирование главной мысли/проблемы. 

2. Обоснование актуальности проблемы. 

3. Размышление над проблемой: личные впечатления, ассоциации, оценки, цитаты, 

необычные факты, аргументы за и/или против. 

4. Подведение итога размышлениям: конкретный ответ на поставленный во введении 

вопрос, предложения, как решить проблему или оставление вопроса/проблемы открытыми. 

 

Тема 5. Алгоритм создания этюда 

1. Обдумывание темы. 

2. Описание увиденной картины (должно отражать личное отношение к увиденному). 

 

Тема 6. Алгоритм создания дневника  

1. Формулирование темы. 

2. Определение главной мысли/проблемы рассуждений. 

3. Определение, какие чувства, эмоции и мысли выльются на страницы дневника. 

4. Описание своей точки зрения на обозначенную проблему, свои мысли, чувства и эмоции 

по этому поводу. 

5. Разбивка на датированные фрагменты. 

 

Тема 7. Алгоритм создания письма 

1. Приветствие адресата, осведомление о его жизни, делах. 

2. Сообщение адресату о том, какая проблема вас сейчас волнует, какая мысль занимает и в связи 

с чем? (прочтение книги, просмотр фильма, прослушивание музыкального произведения и т.д.). 

3. Обоснование в нескольких предложениях своего выбора собеседника. Расскажите ему, почему 

именно его мнение по теме вам интересно, по какой причине вы хотите поделиться переживаниями с 

этим конкретным персонажем. 
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4. Рассуждение по теме/проблеме: сначала назовите тезис, потом переходите к доказательствам 

высказывания, примерам, которые могут послужить иллюстрацией, и затем сделайте вывод  или 

обозначьте сложность проблемы и необходимость ее решения. 

5. Поскольку Вы пишете письмо, рассуждения можно прерывать вопросами к воображаемому 

собеседнику. Можно даже предположить, что он ответит, и согласиться или поспорить с его репликой. 

6. В конце письма еще раз выразите свою заинтересованность в ответе адресата и попрощайтесь с 

ним. 

7. Пожелания. Дата. Подпись. 

 

Тема 8. Алгоритм создания ассоциации 

1. Наблюдайте предложенный материал в течение некоторого времени. 

2. Определите свою эмоциональную реакцию на увиденное. 

3. Определите центральный образ-ассоциацию, образ-переживание, который рождается при 

наблюдении художественного произведения. С чем у Вас связан этот образ? Какую картину рисует 

Ваше воображение? 

4. В любой удобной для Вас форме (письмо, дневник, этюд, эссе) опишите чувства, эмоции, 

мысли, связанные с этим образом (это может быть сюжетное повествование о чем-то/ ком-то 

конкретном либо просто абстрактное рассуждение о чем-либо). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 6–8 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

36 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

6-8 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы 

6-8 

18  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

50 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 
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2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

6-8 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы 

6-8 

42  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- алгоритмы создания устных и письменных текстов 

разных стилей. 

 

уметь: 

- применять приемы развития креативной устной и 

письменной речи на практике. 

 

владеть: 

- приемами развития креативной устной и письменной 

речи, 

- навыками развития у обучающихся творческих 

способностей при помощи приемов и методов развития 

креативной устной и письменной речи. 

Текущий 

контроль 

- написание 

контрольных работ, 

- вопросы по плану 

семинаров. 

Промежуточная 

аттестация 

- задания к зачету. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи : учебно-монографическое пособие / 

И.Ю. Абелева ; под ред. В.И. Селиверстова. - М. : Парадигма, 2012. - 288 с. - (Специальная 

коррекционная педагогика).; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 

2.  Демидова, Е.Б. Стиль. Стиль. Стиль : учебное пособие / Е.Б. Демидова. - М. : Прометей, 

2011. - 118 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105443 

3. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / под ред. Н.И. Колесниковой. - 

Новосибирск : НГТУ, 2013. - Ч. I. Нормативный аспект. - 76 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228788. 

4. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/32E0CAD2-3095-45F1-AF3B-715A9FB30630. 
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5. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

6. Ланцевская, Н. Ю. «Как я был ластиком» : теория и практика развития креативной 

письменной речи [Текст] : учеб. пособие / Н. Ю. Ланцевская. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 59 с. (6 экз.) 

7. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка : учебное пособие / О.И. Лыткина, 

Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - М. : Флинта, 2009. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158. 

8. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 231 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/82FA4372-C48B-4106-88BC-

0E2650246585. 

9. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/12E17A29-7A12-4FA9-848E-

D5190F26FF23 

10. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/18123737-25B1-4814-A50D-CA80986AA535 

11. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое пособие / М.А. Алексеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685 

2. Бирюкова, И.В. Стилистика современного русского языка : практикум / И.В. Бирюкова, 

Н.И. Клушина, Т.С. Дроняева. - 13-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 184 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715 

3. Брандес, М.П. Стилистика текста: Теоретический курс : учебник / М.П. Брандес. - М. : 

Прогресс-Традиция, 2004. - 208 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45095 

4. Кайда, Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие 

/ Л.Г. Кайда. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 208 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370 

5. Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 

2010. - 406 с. 

6. Культура речевого общения : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 

стилистики и риторики ; под общ. ред. А.Г. Антипова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 382 с. :; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489 

7. Культура устной и письменной речи делового человека [Текст] : справочник-практикум / Н. 

С. Водина [и др.]. - 10-е изд. - Москва : Флинта, 2004. - 314 с. (1 экз.) 2000 (2 экз.) 
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8. Логический анализ языка: Ассерция и негация / Российкая академия наук, Институт 

языкознания ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова. - М. : Индрик, 2009. - 560 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428422 

9. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка : учебное пособие / О.И. Лыткина, 

Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - М. : Флинта, 2009. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158  

10. Мирошниченко, А.А. Бизнес-коммуникации. Мастерство делового общения. Практическое 

руководство / А.А. Мирошниченко. - М. : Книжный мир, 2008. - 384 с. - ISBN 978-5-8041-0307-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669 

11. Пономарева, Е.А. Практика делового общения : учебное пособие / Е.А. Пономарева, 

И.А. Сенюгина ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 

150. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457584 

12. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : учебное пособие / И.В. Тимонина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 300 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 

13. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи : курс лекций / Г.К. Трофимова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2012. - 160 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 

14. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / 

Н.Ю. Штрекер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 

15. Юнаковская, А.А. Разговорная речь носителей массовой городской культуры (на материале 

г. Омска) / А.А. Юнаковская. - М. : Языки славянской культуры, 2007. - 168 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73166  

 

10.3. Периодические издания 

Педагогические технологии 

Русский язык и литература. Все для учителя. Комплексная поддержка учителя : науч.-метод. журн. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется:  

1. посещение лекционных и семинарских занятий по читаемой дисциплине, 

2. работа на семинарском занятии по теоретическим основам изучаемой дисциплины, 

3. чтение рекомендованной преподавателем учебной и научной литературы по темам 

дисциплины, 

4. подготовка к практической части семинарского занятия, 

5. написание текстов по изучаемым алгоритмам применительно к различным жанрам 

письменной речи. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


