Аннотация
на учебную дисциплину «Язык Internet-сообщений и сетевой этикет», изучаемую в рамках ООП
направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение профиль «документационное
обеспечение управления»
Цель освоения учебной дисциплины «Язык Internet-сообщений и сетевой этикет» состоит в
изучении основных характерных свойств русского языка как средства передачи информации и
их использования для формирования навыков создания Intеrnet сообщений
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие
компетенции:


способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);



владение знаниями в области правил публикации исторических источников и оперативного
издания документов (ОПК-5);



способность самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4);



способность использовать правила подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки (ПК-19).
В ходе изучения дисциплины «Язык Internet-сообщений и сетевой этикет» студенты

должны:
Знать: особенности различных видов речевой деятельности; различия стилей речи;
правила русского речевого этикета, основные характерные свойства русского языка как средства
передачи intеrnet-информации; основные механизмы построения письменной речи разных
жанров; нормативные акты, регламентирующие работу в intеrnet-сферах, основные источники
получения информации в глобальных компьютерных сетях; правила письменного делового
этикета в сфере intеrnet-коммуникации и принципы его реализации на письме.
Уметь: использовать стилистические нормы в практике общения; ясно излагать и
аргументировать собственную точку зрения; устанавливать языковой контакт с целью обмена
информацией с другими членами языкового коллектива в условиях intеrnet-общения; понимать и
продуцировать связные, правильно построенные сообщения - диалоги и полилоги в соответствии с
коммуникативными намерениями пишущего и ситуацией общения.
Владеть: нормами современного русского литературного языка; базовыми знаниями
русского языка для понимания и создания intеrnet-сообщений; практическими навыками работы с
текстами в сфере intеrnet-коммуникации, способствующими их эффективному применению;
устанавливать языковой контакт с целью обмена информацией с другими членами языкового
коллектива в условиях intеrnet-общения.
Эти результаты освоения дисциплины «Язык Internet-сообщений и сетевой этикет»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий:



блоковое

построение

лекционного

курса

с

использованием

результатов

самостоятельной работы студентов;


при проведении практических работ используются материалы электронных

ресурсов;


при самостоятельной работе используются материалы Интернет-ресурсов.

Дисциплина «Язык Internet-сообщений и сетевой этикет» относится к блоку дисциплин по
выбору

программы

бакалавриата,

обеспечивающей

развитие

общекультурного

и

профессионального уровня специалиста (8 семестр). Изучение данной дисциплины идёт после
курсов «Иностранный язык» (Б 1.1.3), «Русский язык и культура речи» (Б 1.1.5),
«Документоведение» (Б 1.1.10), «Источниковедение» (Б 1.1.18), «Организация работы с
обращениями граждан» (Б 1.2.6), «Документирование жизнедеятельности человека» (Б 1.2.11),
«Документационное обеспечение управления в органах власти» (Б 1.2.13), «Нормы правописания в
управленческих документах» (Б 1.2.16).
Для изучения дисциплины студенты должны владеть компетенциями, предусмотренными
изучением вышеназванных курсов в использовании языковых средств при передаче Intеrnet
информации для решения практических задач. Минимальные требования к «входным» знаниям,
необходимым для успешного усвоения данной дисциплины - способность к речевому
взаимодействию с помощью языковых средств; умение оценивать языковые явления и факты с
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; знание орфографических
и пунктуационных правил; применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, готовят студента к
освоению комплекса профессиональных компетенций, продолжающих формироваться в
специальных дисциплинах, а также в ходе прохождения производственной и преддипломной
практик, научно-исследовательской работы студентов и в процессе итоговой государственной
аттестации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр (8-й семестр).
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