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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: разработка приемов стимулирования лингвистических 

интересов школьников в ходе внеклассной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомиться с разными формами традиционной и нетрадиционной внеклассной и 

факультативной работы по русскому языку;  

- разработка и  апробирование конспектов внеклассных и факультативных занятий по 

русскому языку;  

- сбор материалов для методической копилки учителя-словесника.                        

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Курс «Современные технологии внеклассной и факультативной работы по русскому языку 

в общеобразовательной школе» дает теоретические знания по методике организации внеклассной 

и факультативной работы по русскому языку и формирует практические навыки разработки 

внеклассных мероприятий традиционного и нетрадиционного типа, а также развивает творческие 

способности студентов, необходимые для учителя-словесника. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает:  

- принципы и прием организации 

научно-исследовательской 

деятельности.  

Умеет: 

- использует полученные знания 

для решения исследовательских 

задач в области образование 

 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

- методы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Умеет: 

- организовать учебно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

 - культурные потребности 

различных групп обучающихся. 

Умеет:  

- осуществлять руководство 
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проектной деятельностью, 

направленной на формирование 

культурных потребностей 

обучающихся. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает: 

- различные виды культурно-

просветительских программ. 

Умеет: 

- разрабатывать культурно-

просветительские программы с 

опорой на проектный метод. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 
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Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Эстетическое 

воспитание 

школьников на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время 

8 4 4 0 0 

2.  Виды традиционных 

внеклассных и 

факультативных 

мероприятий по 

русскому языку 

10 4 8 0 0 

3.  Виды 

нетрадиционных 

внеклассных и 

факультативных 

мероприятий по 

6 2 8 0 0 



7 

 
русскому языку 

4.  Конкурсная 

внеклассная работа 

по русскому языку 

8 2 6 0 0 

5.  Совместная 

внеклассная работа с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

10 2 4 0 0 

6.  Олимпиадные 

задания по русскому 

языку 

12 4 6 0 0 

7.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание  

1. Эстетическое воспитание 

школьников на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время 

 Интегративный подход к преподаванию русского 

языкав современной школе. Приемы стимулирования 

лингвистических  интересов школьников.                                                                                    

2. Виды традиционных 

внеклассных и 

факультативных мероприятий 

по русскому языку 

Литературно-музыкальные композиции и вечера. 

Методика  проведения игр по русскому языку. Тематика и 

фоформы проведения.   Кружок русского языка. 

3. Виды нетрадиционных 

внеклассных и 

факультативных мероприятий 

по русскому языку 

Занимательные занятия во внеучебной деятельности в 

средней школе. Методика и формы проведения, тематика 

внеклассных занятий.                                                                                           

4. Конкурсная внеклассная 

работа по русскому языку 

Методика проведения конкурсов по русскому языку. 

Тематика школьных и межшкольных конкурсов по русскому 

языку. 

 

5. Совместная внеклассная 

работа с учреждениями 

дополнительного образования 

Работа учреждений дополнительного образования по 

популяризации русского языка. 

6. Олимпиадные задания по 

русскому языку 

Методика проведения олимпиад по русскому языку. 

Тематика, виды заданий  школьных и межшкольных олимпиад 

по русскому языку 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

№ Тема занятия Вопросы 

Количес

тво 

часов 

1-2 

Эстетическое воспитание 

школьников на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время. 

 1.Интегративный подход к преподаванию 

русского языкав современной школе.  

2. Приемы стимулирования 

лингвистических  интересов школьников.                                                                                    

4 

3 
Виды традиционных 

внеклассных и 

1. Литературно-музыкальные композиции и 

вечера.  
2 
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факультативных 

мероприятий по русскому 

языку. 

2. Методика  проведения игр по русскому 

языку.  

3. Тематика и формы проведения.    

4. Кружок русского языка. 

4 

Виды нетрадиционных 

внеклассных и 

факультативных 

мероприятий по русскому 

языку. 

1. Занимательные занятия во внеучебной 

деятельности в средней школе.  

2. Методика и формы проведения, тематика 

внеклассных занятий.                                                                                           

2 

5-7 
Конкурсная внеклассная 

работа по русскому языку. 

1. Методика проведения конкурсов по 

русскому языку.  

2. Тематика школьных и межшкольных 

конкурсов по русскому языку. 

3. Организация конкурса по русскому 

языку. 

6 

8-9 

Совместная внеклассная 

работа с учреждениями 

дополнительного 

образования. 

1. Работа учреждений дополнительного 

образования. 

2. Популяризация русского языка. 

3. Совместный характер работы. 

4 

10-12 
Олимпиадные задания по 

русскому языку. 

1. Методика проведения олимпиад по 

русскому языку.  

2. Тематика, виды заданий  школьных и 

межшкольных олимпиад по русскому 

языку. 

3. Направления и способы подготовки. 

4. Подготовка и проведение олимпиады. 

6 

13-15 

Апробация внеклассных 

мероприятий по русскому 

языку. 

1. Приготовить технологическую карту 

внеклассного мероприятия по русскому 

языку. 

2. Провести отрывок мероприятия. 

6 

16-18 

Апробация 

факультативных 

мероприятий по русскому 

языку. 

1. Приготовить технологическую карту 

факультативного мероприятия по русскому 

языку. 

2. Провести отрывок мероприятия. 

6 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Основы делового общения». 

 

Примеры заданий 

Темы рефератов 

1. Конкурс чтецов в школе. 

2. Внеклассное мероприятие к юбилею ученого-лингвиста. 

3. Русский язык и вопросы этики и эстетики 

4. Речевой этикет в деятельности педагога. 

5. Имидж учителя русского языка. 

6. Культурные потребности обучающихся в области языка. 

7. Проектная деятельность как форма внеклассной работы. 
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8. Просветительская роль русского языка в современном мире. 

9. Научно-исследовательская работа по русскому языку в школе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Эстетическое воспитание 

школьников на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Виды традиционных 

внеклассных и 

факультативных мероприятий 

по русскому языку 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

3.  Виды нетрадиционных 

внеклассных и 

факультативных мероприятий 

по русскому языку 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  

Конкурсная внеклассная 

работа по русскому языку 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

5.  
Совместная внеклассная 

работа с учреждениями 

дополнительного образования 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

6.  

Олимпиадные задания по 

русскому языку 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

    Вопросы к зачёту 

1. Эстетическое воспитание школьников на уроке русского языка 

и во внеурочное время.  

2. Приемы стимулирования лингвистических  интересов школьников.     

3. Интегративный подход к преподаванию русского языка  в современной школе. 

4. Роль музыки в развитии творческих способностей учащихся. 

5. Виды традиционной и нетрадиционной внеклассной работы  
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по русскому языку, их роль в качестве литературного образования. 

6. Литературно-музыкальные композиции и вечера. 

7. Методика  проведения игр и вечеров по русскому языку.  

8. Тематика и формы проведения литературно-музыкальных вечеров. 

9. Кружок русского языка, факультативы и занимательные занятия в средней школе.  

10. Методика и формы проведения, тематика внеклассных занятий. 

11. Классификация средств наглядности в преподавании литературы. 

12. Использование иллюстраций, видеозаписей на уроках русского языка и на внеклассным 

мероприятиях. 

13. Кабинет русского языка и литературы. Оборудование.  

14. Методическая копилка учителя-словесника.  

15. Наглядные пособия и видеокартотека. 

16. Экскурсионная работа в школе.  

17. Тематика школьных экскурсий. 

18. Методика проведения «заочной» экскурсии в старших классах. 

19. Музейная работа в школе, ее связь с внеклассными занятиями по  русскому языку.  

20. Методика проведения олимпиад по русскому языку. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

- принципы и 

прием 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности.  

Умеет: 

- использует 

полученные 

знания для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образование 

 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированно

е задание) 

Умеет 

организовать 

научно-

исследовательскую 

деятельность и 

представить ее в 

форме проекта.  
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2.  ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- методы 

руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Умеет: 

- организовать 

учебно-

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированно

е задание) 

Умеет организоват

ь учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся и 

представить ее в 

форме проекта. 

3.  ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

 - культурные 

потребности 

различных групп 

обучающихся. 

Умеет:  

- осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью, 

направленной на 

формирование 

культурных 

потребностей 

обучающихся. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированно

е задание) 

Осуществляет 

руководство 

проектной 

деятельностью, 

направленной на 

формирование 

культурных 

потребностей 

обучающихся. 

4.  ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- различные виды 

культурно-

просветительских 

программ. 

Умеет: 

- разрабатывать 

культурно-

просветительские 

программы с 

опорой на 

проектный метод. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированно

е задание) 

Умеет 

разрабатывать 

культурно-

просветительские 

программы с 

опорой на 

проектный метод. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. 

Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - 
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Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014583-9. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование представлений об основных актуальных 

проблемах и подходах в современном филологическом образовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование готовности к сознательному конструированию, реализации и анализу 

результатов процесса использования различных методик обучения в различных типах учебных 

заведений;  

проанализировать актуальные проблемы методики на современном этапе и определить 

основные возможные направления и перспективы исследовательской работы в данной области для 

будущих преподавателей-словесников; 

формирование способности реализовывать в практике обучения новое учебное 

содержание, технологии и конкретные методики обучения литературе и русскому языку. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Филологический анализ текста», «Современный русский язык», «Формирование языковой 

культуры школьника», «История русской литературы». Курс имеет интегративную природу, 

поскольку ориентирует студентов в области как литературного, так и языкового образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает: 

- философские концепции и 

подходы. 

Умеет: 

- применять философские и 

социогуманитарные знания при 

подготовке научных работ. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- формировать культурные 

потребности обучающихся в 

рамках преподаваемой 

дисциплины. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Презентация 

Критерии оценки 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- иллюстративность; 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- владение материалом. 
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3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Проблемы 

современной 

филологии  

6 2 4 0 0 

2.  Концепция 

филологического 

образования в школе 

6 4 2 0 0 

3.  Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка в 

школе 

12 4 8 0 0 

4.  Актуальные 

проблемы 

преподавания 

литературы в школе 

18 4 14 0 0 

5.  Филологические 

дисциплины в 

контексте 

гуманитарных 

знаний и интересов 

школьника 

12 4 8 0 0 

6.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№  
Наименование 

темы 
Содержание 
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1 2 3 

1 

Проблемы 

современной 

филологии.  

 

Проблема определения филологии. В поисках 

предмета современной филологии, идеи Г.О. Винокура: 

- филология как изучение языка;  

- филология как обработка текста;       

- филология как история национальной культуры. 

Эволюция предмета и методов русского 

языкознания как центральная проблема истории и 

методологии лингвистики.          

Современная филология как совокупность научных 

дисциплин, изучающих язык и созданные при помощи 

языка тексты  –  как выражение культуры человечества. 

Дифференциация (классификация) филологии в 

зависимости от аспекта изучения текста: языкознание, 

литературоведение, фольклористика. Проницаемость 

границ между ними.   

Современное языкознание как предмет изучения. 

Традиционная парадигма лингвистического 

исследования. Ее кризис: необъяснимость новых открытий 

(лингвистической относительности, закона Ципфа, 

гипотезы глубины Ингве) в пределах традиционной 

парадигмы. 

Дискурсивно-когнитивное и функционально-

коммуникативное направления как ведущие в изучении 

русского языка на рубеже веков, тенденция к их 

сближению. 

Статус филологии в современном мире. Связи с 

другими науками. Филология и коммуникативная  

практика и социальная деятельность человека: 

актуальность филологических знаний для развития 

современного человека и общества. 

Филология в современном образовательном 

пространстве: филологический компонент в 

государственных образовательных стандартах других 

специальностей и в школьных стандартах. 

2 

Концепция 

филологического 

образования в 

школе 

Цель Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации: обеспечение 

высокого качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества 

и экономики. 

Задачи развития системы изучения и преподавания 

русского языка и литературы в образовательных 

организациях в Российской Федерации: 

модернизация содержания образовательных 

программ русского языка и литературы на всех уровнях 

общего образования (с обеспечением их преемственности), 

соответствующих учебных изданий, а также технологий и 

методик преподавания русского языка и литературы; 

повышение качества работы преподавателей 

русского языка и литературы; 
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развитие общедоступных информационных 

ресурсов, необходимых для реализации образовательных 

программ, в том числе для электронного обучения, 

инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

популяризация русского языка и литературы. 

3 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка в 

школе 

Роль филологического образования в воспитании 

личности школьника, в формировании его духовной 

культуры и национального самосознания. 

Антропоцентрический подход в обучении русскому 

языку. Сущностные черты личностно ориентированного 

обучения русскому языку. Проблемы речевого и 

личностного развития учащихся как центральные 

проблемы педагогической науки. Интеграция и 

дифференциация предметов филологического цикла. Учет 

функций феномена языка в обучении русскому языку 

(когнитивной, коммуникативной, кумулятивной, 

эстетической). Культуроведческая функция русского языка 

в системе его преподавания. Формирование русской 

языковой картины мира. Диалог культур как средство 

познания национальной культуры. Коммуникативно-

прагматическая направленность обучения русскому языку. 

Язык в его эстетической функции как основа хранения 

духовной культуры народа. Особенности содержания 

современных курсов словесности в системе 

филологического образования в школе. Язык как материал 

словесности, как инструмент понимания текста. 

Словесность как искусство слова, художественного 

творчества. Риторика в школах различных типов. Вопросы 

культуры речи на уроках русского языка. 

Новые тенденции в языковом образовании в 

современной школе. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и их роль в современном образовательном 

процессе. Различные научные подходы к обучению 

русскому языку (системный, структурный, 

функциональный и др.). Системно-функциональный 

подход в обучении русскому языку как один из ведущих 

подходов, отражающий усвоение языка как системы 

функционирующих единиц языка. Коммуникативно-

деятельностный и когнитивно-коммуникативный подходы 

в обучении русскому языку как родному. Личностно 

ориентированный подход – дидактический подход в 

обучении русскому языку. Сознательно-коммуникативный 

подход – методологическая основа обучения русскому 

языку. Компетентностный подход в обучении русскому 

языку. Коммуникативно-речевые ситуации на уроках 

русского языка и их роль в реализации принципа 

коммуникативности. Осознание языка как формы 

выражения национальной культуры – основа 

формирования культуроведческой компетенции учащихся 

на уроках русского языка. Формирование языковой и 
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лингвистической компетенций на уроках русского языка. 

Принцип текстоцентризма как ведущий принцип как 

ведущий принцип обучения русскому языку. Текст как 

основа формирования коммуникативной компетенции, как 

основное средство овладения устной и письменной 

формами речи, овладения речевой деятельностью во всех 

ее видах (аудирование и понимание, чтение и понимание, 

говорение, письмо). Аспекты работы с текстом на уроках 

русского языка для выполнения заданий ГИА и ЕГЭ. 

Речевая деятельность: речевые понятия и 

речемыслительные умения. Вопросы развития речи в свете 

теории речевой деятельности. Проблемы речевого и 

личностного развития учащихся как центральные 

проблемы педагогической науки. Обучение русскому 

языку в классах с полиэтническим составом учащихся. 

Инновационные способы организации обучения 

русскому языку. 

Новые образовательные технологии в обучении 

русскому языку. Методы инновациионного обучения 

русскому языку: проблемный, метод лингвистической 

аллюзиии, метод активизации ассоциативных связей. 

Метафоризация лингвистических сведений на уроках 

русского языка. активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка как 

важнейшая задача методики. Модульное обучение и его 

элементы. Проектная деятельность. Организация 

педагогической мастерской. Использование 

информационных технологий, технология уровневой 

дифференциации, проблемное обучение и др. 

Новые подходы к оценке учебных достижений 

школьников по русскому языку в условиях нового формата 

итоговой аттестации. Комплексный подход к контролю и 

оценке достижений в обучении русскому языку. 

Портфолио как один из наиболее демократичных способов 

оценивания достижений учащихся. Технология тестового 

контроля при подготовке учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку. 

4 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

литературы в 

школе. 

 

Интерпретация художественного произведения в 

контексте современного литературного образования. 

Концепция анализа текста художественного 

произведения в современной филологии. Принципы и 

методы школьного анализа. Чтение как главный 

инструмент постижения художественного произведения. 

Анализ художественного произведения как движение от 

читательских впечатлений к авторской позиции. 

Интерпретация художественного произведения как 

собственная версия прочитанного. Понятие 

«литературоведческий анализ» в современной школе. 

Алгоритм целостного анализа художественного 

произведения. Формирование навыков аналитической 

деятельности в процессе «медленного» чтения. Принципы 

работы с эпизодом художественного произведения. 
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Исследование фрагментов программных произведений с 

целью совершенствования навыков литературоведческого 

анализа, способности к интерпретации. 

Методика целостного анализа стихотворного 

произведения. Восприятие, истолкование, оценка 

лирического произведения в школе. Формирование у 

учащихся навыков целостного анализа лирического текста 

в единстве его формы и содержания. 

Современный литературный процесс в школьном 

изучении. 

Проблема классификации произведений 

современных авторов. Современная литература с 

реалистической и постмодернистской доминантой. 

Судьба реализма в современной литературной 

ситуации. Литература постмодернизма. Современная 

поэзия. Современная драматургия. 

Специфика преподавания зарубежной литературы в 

условиях современной школы. 

Произведения зарубежных авторов в контексте 

мировой и русской культур, их отражение в учебных 

программах по литературе. 

Анализ существующих УМК по зарубежной 

литературе, возможность их использования в качестве 

самостоятельных, факультативных или элективных курсов. 

5 

Филологические 

дисциплины в 

контексте 

гуманитарных 

знаний и 

интересов 

школьника 

Место и значение региональной литературы в 

едином историко-литературном процессе. Курс 

«Литературное краеведение» в современной школе. 

Региональный компонент современного литературного 

образования, отраженный в существующих программах и 

учебниках по литературе. 

Возможности использования кинематографа, 

компьютерных игр, современных коммуникационных 

технологий в процессе преподавания филологических 

дисциплин в школе. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоемкость 

Часов 

1 

Междисциплинарн

ые сферы в 

филологии: 

неориторика 

1. Неориторика: вербальные и риторические 

стратегии в СМИ.  

2. Риторика и паблик рилейшнз. 

3.  Виды ПР,  инструментарий ПР. 

4.  Коммуникативное пространство как сфера 

действия ПР. 

5. Особенности рекламной риторики. 

2 

2 

Взаимодействие 

современной 

филологи с 

негуманитарными 

науками 

1. Информационный подход к речи.  

2. Автоматическая обработка текста: 

машинная лексикография и машинная 

филология. 

3. Проблемы моделирования языка в 

2 
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действии.  Компьютерная лингвистика. 

4. Лингвистика и искусственный интеллект. 

5. Филологическая компонента в 

психотерапии. 

6. Нейро-лингвистическое программирование  

как средство моделирования 

бессознательного на вербальном уровне. 

3 

Концепция 

преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ 

1. Значение учебных предметов "Русский 

язык" и "Литература" в современной системе 

образования 

2. Цели и задачи Концепции 

3. Проблемы изучения русского языка и 

литературы 

- Проблемы мотивационного характера 

- Проблемы содержательного характера 

- Проблемы методического характера 

- Кадровые проблемы 

4. Основные направления реализации 

Концепции 

- Общие направления 

- Русский язык 

- Литература 

- Подготовка кадров 

5. Реализация Концепции 

2 

4 

Культуроведческий 

аспект методики 

преподавания 

русского языка 

1. Лингвотеоретические предпосылки.  

2. Два направления в определении 

содержания и путей реализации 

культуроведческого аспекта: обучение 

русскому языку в контексте русской 

культуры; диалог культур.  

3. Лингводидактический аспект проблемы.  

4. Пути формирования русской национальной 

и региональной языковой личности. 

2 

5 

Новые 

образовательные 

технологии на 

уроках русского 

языка 

1. Основные направления, поиск 

альтернативных форм, авторские коллективы, 

движение учителей-новаторов.  

2. Создание новационных и альтернативных 

планов, программ, учебных комплексов.  

3. Программированное обучение, модульное 

обучение, суггестивное обучение, 

вальфдорская педагогика. 

4. Интегративное обучение, информационные 

технологии, компенсирующее обучение. 

2 

6 

Развитие речевой 

деятельности на 

уроках русского 

языка 

1. Говорение как вид речевой деятельности на 

уроках русского языка. Виды говорения. 

Требования к устному развернутому ответу 

ученика.  

2. Слушание как вид речевой деятельности, 

его виды. Функции слушания в учебной 

деятельности школьников. 

3. Чтение как вид речевой деятельности. 

Виды и цели чтения на уроках русского 

2 
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языка.  

4. Вопросы развития письменной речи 

учащихся в свете теории речевой 

деятельности. 

5. Методы и приемы обучения различным 

видам речевой деятельности в школьном 

курсе русского языка. 

7 

Итоговый контроль 

в школьном курсе 

русского языка: 

организация и 

формы проведения 

1. Контроль знаний, умений и навыков на 

уроках русского языка как одна из 

актуальных проблем современной методики.  

2. Функции и виды контроля.  

3. Содержательная основа итогового 

контроля. 

4. Технология поверки, виды измерителей.  

5. Критерии и нормативы оценки творческих 

работ. 

2 

8-9 
Современный урок 

литературы 

1.Учитель на уроке. Мотивы поведения.  

2. Проблема свободы на уроке.  

3. Мотивация ученика на уроке, факторы, 

влияющие на нее.  

4. Способы повышения мотивации 

старшеклассников.  

5. Творческая составляющая деятельности 

ученика.  

6. Художественный текст на уроке.  

7. Герменевтика текста и герменевтические 

аспекты методики.  

8. Современный подросток и книга: как 

сохранить интерес?  

9. Школьная программа и круг чтения 

ребенка – точки притяжения и отталкивания. 

10. Возможности для программного 

творчества учителя. 

4 

10-

11 

Нестандартное 

задание по 

литературе 

1. Понятие стандартного и нестандартного 

задания.  

2. Анализ заданий по литературе, 

предлагающиеся в действующих учебниках. 

3. Философия и логика заданий. Язык 

заданий.  

4. Нестандартное задание как способ 

повышения мотивации учеников.  

5. Стратегия поведения учителя на уроке, 

построенном с применением нестандартного 

задания.  

6. Нестандартное задание как 

времясберегающий элемент урока.  

7. Разбор конкретных примеров 

нестандартных заданий, применяемых в 

разных классах.  

8. Место нестандартного задания в структуре 

урока; в структуре темы и программы в 

целом.  

4 
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9. Нестандартное задание в профильной 

школе: в классах с углубленным изучением 

литературы, в классах с базовым уровнем.  

10. Существующие источники для заданий. 

Привлечение учеников к разработке 

нестандартных заданий.  

11. Олимпиадные и конкурсные задания по 

литературе и возможности их использования. 

12-

13 

Игровые стратегии 

на уроке 

литературы 

1. Игра на уроке в средних классах и в 

старших классах: точки пересечения, зоны 

отличия.  

2. Соотношения аналитических и творчески-

игровых подходов при изучении литературы 

на разных ступенях школы.  

3. Игра как особая форма человеческой 

деятельности.  

4. Философия игры. Игра и освоение мира.  

5. Стратегия поведения учителя на уроке-

игре.  

6. Игра: развлечение или обучение?  

7. Игра и мотивация. Игра и проблема 

экономии времени на уроке.  

8. Виды и формы литературных игр. 

4 

14 

Приемы и способы 

анализа и 

интерпретации 

лирического 

произведения 

1. Лирика как особый род литературы. Ее 

специфика. 

2. Традиционные подходы к лирике в школе: 

плюсы и минусы.  

3. Как приохотить ребенка к чтению стихов? 

4. Соотношение непосредственного 

эмоционального восприятия лирического 

стихотворения и его анализа. 

5. Как говорить о стихах?  

6. Анализ и интерпретация. 

7. Сравнение стихотворений как путь к 

анализу и постижению. 

8. Что такое комментарий? Как и зачем его 

составляют?  

9. Герменевтические аспекты деятельности 

комментатора. 

2 

15 

Межпредметные 

связи в процессе 

обучения 

филологическим 

дисциплинам 

1. Проблема реализации межпредметных 

связей в педагогике, психологии и методике 

преподавания филологических дисциплин. 

2. Пути реализации межпредметных связей.  

3. Виды межпредметных связей русского 

языка, литературы и других школьных 

предметов. 

2 

16-

17 

Кино на уроках 

литературы 

1. Приобщение к систематическому чтению 

через экранные искусства. 

2. Воздействие на эмоции учащихся через 

экранизацию. 

3. Формирование умения сопоставлять 

литературные образы с кинообразами. 

4 
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4. Развитие умений нахождения общего и 

индивидуального в литературном 

произведении и фильме. 

5. Проблема выбора киноэкранизаций. 

18 

Использование ИКТ 

на уроках 

литературы 

1. Использование компьютерных технологий 

на уроках литературы. 

2. Понятие об информационных и 

коммуникационных технологиях. 

3. Виды программных средств учебного 

назначения. 

4. Использование ИКТ при изучении 

литературы 

5. ИКТ на уроках по изучению поэзии 

2 

Всего 36 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Проблемы филологического образования». 

 

Примеры заданий 

Темы презентаций 

1. Перспективы развития школьного литературного образования. 

2. Обучение сочинениям в системе школьного преподавания литературы. 

3. Чтение, восприятие и интерпретация литературного произведения в гуманитарных классах. 

4. Проблемы и перспективы рассмотрения поэтики художественного текста в соответствии с 

идеями герменевтики. 

5. Принципы изучения биографии писателя в старших классах. 

6. Виды творческих заданий в старших классах гуманитарного и негуманитарного профиля. 

7. Анализ методической системы одного из методистов 20 века. 

8. Педагогическая мастерская по литературе (попытка построения). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Проблемы современной 

филологии  

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  Концепция филологического 

образования в школе 

Реферат 

Презентация 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

Подготовка презентации предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы и иллюстративного материала, 

структурирование материала и его оформление. 

3.  
Актуальные проблемы 

преподавания русского языка 

в школе 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Актуальные проблемы 

преподавания литературы в 

школе 

Реферат 

Презентация 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

Подготовка презентации предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы и иллюстративного материала, 

структурирование материала и его оформление. 

5.  Филологические дисциплины 

в контексте гуманитарных 

знаний и интересов 

школьника 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Филологическое образование как составная часть гуманитарного образования. 

2. Основы личностно-ориентированного обучения русскому языку. 

3. Проблемы речевого и личностного развития учащихся как центральные проблемы 

педагогической науки. 

4. Интеграция и дифференциация предметов филологического цикла. 

5. Диалог культур как средство познания национальной культуры. 

6. Коммуникативно-прагматическая направленность обучения русскому языку. 

7. Язык в его эстетической функции как основа хранения всей духовной культуры народа. 

8. Словесность как искусство слова, художественного творчества. 

9. Риторика в школах различных типов. 

10. Традиционные подходы в обучении русскому языку (системный, структурный, 

функциональный и др.) 
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11. Системно-функциональный подход в обучении русскому языку. 

12. Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку. 

13. Когнитивно-коммуникативный подход в обучении русскому языку. 

14. Личностно ориентированный подход в обучении русскому языку. 

15. Лингводидактические принципы сознательности и коммуникативности как главные 

характеристики системы обучения русскому языку на современном этапе. 

16. Компетентностный подход в обучении русскому языку. 

17. Текст как основа формирования коммуникативной компетенции. 

18. Аспекты работы с текстом на уроках русского языка для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

19. Основы формирования культуроведческой компетенции учащихся на уроках русского 

языка. 

20. Формирование языковой и лингвистической компетенций на уроках русского языка. 

21. Методы инновационного обучения русскому языку (проблемный, метод лингвистической 

аллюзии, метод активизации ассоциативных связей и др.). 

22. Новые образовательные технологии обучения русскому языку в современных условиях: 

23. Новые подходы к оценке учебных достижений школьников по русскому языку в условиях 

нового формата итоговой аттестации. 

24. Использование профильного обучения русскому языку на старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

25. Пути оптимального соотношения теории и практики в обучении русскому языку. 

26. Литературоведческий и школьный анализы художественного произведения, их 

соотношение.  

27. Анализ и интерпретация художественного текста на занятиях по литературе. Принципы 

школьного анализа.  

28. Национально-региональный компонент в содержании литературного образования и пути 

его реализации. 

29. Смежные искусства на уроках литературы. 

30. Развитие речи учащихся старших классов. Виды письменных работ. Школьные сочинения 

и их роль в развитии речи учащихся. 

31. Использование компьютерных технологий в процессе преподавания литературы в старших 

классах. 

32. Современные проблемы филологического образования в школе. 

33. Анализ лирики в профильных классах. Основные компоненты анализа стихотворения. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент (из 

паспорта 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 
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компетенции компетенций) 

1.  ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: 

- философские 

концепции и 

подходы. 

Умеет: 

- применять 

философские и 

социогуманитарные 

знания при 

подготовке 

научных работ. 

Презентация 

Реферат 

 

Студент применяет 

философские и 

социогуманитарные 

знания при 

подготовке 

научных работ. 

2.  ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

- отдельные 

вопросы мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- формировать 

культурные 

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

разрабатывать 

проекты, учитывая 

культурные   

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русского языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161. – Режим доступа: 

по подписке. (Дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Чертов, В. Ф. Методика преподавания литературы. Персоналии : биобиблиографический 

словарь / В.Ф. Чертов [и др.] ; сост. и науч. ред. В.Ф. Чертов. - М. : МПГУ, 2018. - 408 с. - ISBN 

978-5-4263-0601-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020557. – 

Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 14.03.2020). 

2. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 

- Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-9765-1315-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-

037729-5 (Наука). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455237. – 

Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
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платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение дисциплины «русская повседневная речь» призвано расширить знания студентов 

в области культуры речи, речевого этикета, современного русского языка.  

Цель освоения дисциплины  –  формировать у студентов устойчивый интерес и внимательное 

отношение к языку повседневного общения, подготовить их к самостоятельному анализу и 

оценке речевого события и речевой ситуации, воспитывать культуру повседневного речевого 

общения. 

Задачи освоения дисциплин: 

- развивать лингвистическую наблюдательность; 

- формировать интерес к анализу различных фактов языка; 

- совершенствовать речевую культуру студентов; 

- воспитывать творческое отношение к языковому материалу. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в соот-

ветствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 – дисциплины по выбору, нахо-

дится в содержательно-методической взаимосвязи с друг дисциплиной блока – «современный 

русский язык», «активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин – «теория языка», «рус-

ский язык и культура речи». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации.       

  Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 
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зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать последовательность и 

точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям. 

ПК-6 

готовностью к взаимодей-

ствию с участниками образо-

вательного процесса. 

 Знает: особенности педагогиче-

ского общения; основы органи-

зации работы в коллективе. 

Умеет: осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, соотно-

сить личные и групповые инте-

ресы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции   

Практические занятия  48 48 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

69 69 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 
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тест 

реферат 

эссе 

кейс-задачи 

практико-ориентированные задания 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык: инфор-

мация - ком-

муникация – 

культура. Мо-

дель коммуни-

кации по Р. 

Якобсону. 

2  2   

2 Лингвистиче-

ское простран-

ство повсе-

дневности. Ти-

пы  речи в по-

вседневном 

пространстве 

языкового об-

щения. 

6  6   

3. Понятие «ли-

тературный 

язык». Основ-

ные признаки 

литературного 

языка. Литера-

турная норма 

как основа, 

6  6   
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обеспечиваю-

щая коммуни-

кацию. Виды 

норм. Динами-

ческий харак-

тер норм. 

4. Коммуника-

тивная функ-

ция как основ-

ная функция 

языка. Понятие 

коммуника-

тивной ситуа-

ции. Разговор-

ная речь и по-

вседневные 

коммуника-

тивные ситуа-

ции. 

6  6   

5. Стили русско-

го литератур-

ного языка. 

Разговорная 

речь как устная 

разновидность 

литературного 

языка 

6  6   

6 Использование 

прошлого опы-

та в повсе-

дневной ком-

муникации. 

Понятие пре-

цедента. Пре-

цедентные тек-

сты, высказы-

вания, преце-

дентное имя. 

6  6   

7. Массовая ком-

муникация в 

повседневной 

жизни. Рекла-

ма на радио, 

телевидении, в 

прессе, в го-

родском про-

6  6   
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странстве 

8. Языковое 

творчество в 

повседневной 

жизни 

6  6   

9. Формирование 

языковой лич-

ности в повсе-

дневной ком-

муникации. 

4  4   

10 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

11 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 48  48  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Язык: информация - коммуникация – культура. Модель коммуникации по Р. Якобсо-

ну.  

Язык как социальное явление. Язык и мышление. Язык и культура. Язык как знаковая си-

стема. Языки естественные и искусственные. Речевая коммуникация как 6 факторов, каждому из 

которых соответствует особая функция языка: эмотивная, конатативная, фатическая, метаязыко-

вая, поэтическая, референтивная, креативная. 

Лингвистическое пространство повседневности.  

 Естественный язык: фонетика, лексика, грамматика. Невербальный язык (например, язык 

искусства). Типы  речи в повседневном пространстве языкового общения: социальные диалекты, 

жаргоны, интердиалекты, койне, сленг, русская бранная лексика.  

Понятие «литературный язык». Основные признаки литературного языка.  

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Виды норм. Динамический ха-

рактер норм. 

Коммуникативная функция как основная функция языка. Понятие коммуникатив-

ной ситуации. Разговорная речь и повседневные коммуникативные ситуации. 

Коммуникативная ситуация и её составляющие6 цель, формы коммуникации (письменная и 

устная), характер отношений между партнёрами коммуникации, время и место, тема общения. 

Личное общение (дома, на работе, в школе, в институте, в транспорте и т. д.) и массовая коммуни-

кация в повседневной жизни (новости, реклама и т.д.). «Человек общающийся обыкновенный» и 

его возможные партнёры по коммуникации. 

Жанры повседневной коммуникации: большие и малые (беседа на бытовые темы, рассказ, ис-

тория разговор, монологические и диалогические (сообщение, наставление, рецепт, приказ, запрет, 

выговор, похвала и др.)  

Условия идеальной коммуникации. Принципы кооперации, вежливости и др. Нарушение этих 

принципов для достижения целей коммуникации. Причины коммуникативных неудач. 

Межкультурная коммуникация в повседневной жизни. Обиходные ситуации общения с ино-

фонами. Речевой этикет. Некоторые языковые особенности представителей руссокго лингвокуль-

турного сообщества. Зависимость повседневного общения от  языкового и культурного опыта че-

ловека, составляющего основу полноценного ежедневного общения, в котором переплетаются 

устоявшиеся стереотипы и творчество. 
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Стили русского литературного языка. Разговорная речь как устная разновидность 

литературного языка. 

Книжные и разговорный стили литературного языка. Отличие норм разговорной речи от норм 

кодифицированного литературного языка. Закономерности разговорной речи, её структурные осо-

бенности. Анализ речевого общения в типовых повседневных ситуациях. 

 Некоторые специфические черты разговорной речи: особенности номинации, словообразова-

ния, фразеологии. Многозначность и экспрессивность разговорной лексики. Характерные синтак-

сические конструкции. Неподготовленность, непринуждённость (противоположность официаль-

ности), опора на внеязыковую ситуацию (что помогает собеседникам понимать друг друга «без 

лишних слов»). Влияние неподготовленности на лексику и на грамматику. Опора на общую для 

говорящих внеязыковую ситуацию определяет особенности грамматики: короткие, часто непол-

ные предложения. 
Использование прошлого опыта в повседневной коммуникации.  
Понятие прецедента. Прецедентные тексты, высказывания, прецедентное имя. Неточное цити-

рование. «Карнавализация» - современная тенденция в речевом общении. 
Массовая коммуникация в повседневной жизни.  
Влияние языка СМИ на нормы речевого общения. Заимствования в языке СМИ, влияние ино-

язычных конструкций на построение фраз в русских СМИ. Новости на радио и телевидении, их 

лингвистические особенности. Структурная схема: заголовок, водка, главное событие, фон, по-

следствия, реакции, комментарии, оценка. Политкорректность. Языковое манипулирование, его 

приёмы.     Языковая агрессия. Мифы, имидж, стереотипы. 

Реклама на радио, телевидении, в прессе, в городском пространстве. 

Основные части рекламы: слоган, заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза. Языковые 

приёмы в рекламных текстах. Нарушение языковой нормы в рекламе. Реклама как предмет линг-

вистического анализа. Одна из важнейших частей рекламы – зачин. Приёмы: парафраз, зачин-

парадокс, зачин-интрига. Сильные и слабые аргументы. Воздействие сильных аргументов на ин-

теллект. Воздействие слабых аргументов на чувства, эмоции. Признаки сильных аргументов: циф-

ры и термины, научная окраска текста. Использование в слабых аргументах авторитета, высокого 

рейтинга известного человека или человека определённой профессии. 

Языковое творчество в повседневной жизни. 

Языковая игра как элемент повседневного общения. Ирония. Анекдот как вид языкового твор-

чества, особенности их структуры. Некоторые языковые приёмы создания комического эффекта. 

Жаргон как поле для языкового творчества. Общение в Интернете – соединение устной и пись-

менной речи. 

Использование в обычном повседневном общении прибауток, присловий, народных афориз-

мов. Передача говорящим не просто сухой информации, а информации с дополнительной нагруз-

кой: стилизация, придание высказыванию шуточной окраски и т. д. 

Новые возможности для языкового творчества при общении в Интернете. Компьютерный жар-

гон. Приём переосмысления, метафоризации английского термина при его переводе на русский 

язык, подбор созвучного слова, не связанного с ним по значению (топтать клаву – работать на 

компьютере, крошить батоны). 

Формирование языковой личности в повседневном общении. 
Понятие о языковой картине мира. Специфика мужской и женской речи. Нормы поведения, за-

креплённые в языке (на примере пословиц). Стандартная и нестандартная языковая личность. 

Уровни языковой личности. Креативность (творчество) как качество нестандартной языковой 

личности. Примеры ярких языковых личностей. 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Язык: информация – коммуникация - культура.  

Модель коммуникации по Р. Якобсону 

1. Что включает в себя понятие «язык»? 
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2.Язык как социальное явление. Связь языка и мышления. Язык как знаковая система. 

3. Основные функции языка. 

4. Виды языков. Языки естественные и искусственные. 

5. Основные параметры владения естественным языком. 

6. Модель коммуникации по Р.О. Якобсону. 

 

Занятие 2, 3, 4 

Лингвистическое пространство повседневности. Типы  речи в повседневном пространстве 

языкового общения. 

1. Естественный язык: фонетика, лексика, грамматика.  

2. Невербальный язык.  

3. Типы  речи в повседневном пространстве языкового общения: социальные диалекты, жар-

гоны, интердиалекты, койне, сленг, русская бранная лексика.  

 

Занятие 5, 6, 7 

Понятие «литературный язык». Основные признаки литературного языка. 

Литературная норма. Система норм. Динамический характер норм 

1. Понятие «литературный язык». 

2. Основные признаки литературного языка. 

3. Система норм литературного языка, их роль в обеспечении коммуникации. 

4. Норма регистрирующая и предписывающая. 

5. Три типа норм литературного языка: собственно языковые нормы, этико-речевые нормы, 

коммуникативные нормы. 

6.  Пути усвоения норм литературного языка. 

 

Занятие 8 
Коммуникативная функция как основная функция языка. Понятие коммуникативной ситуации. 

Разговорная речь и повседневные коммуникативные ситуации 

1. Содержание понятия «коммуникативная функция языка». 

2. Коммуникативная ситуация и её составляющие. Речевая стратегия и тактика. 

3. Личное общение и массовая коммуникация в повседневной жизни. 

4. Жанры повседневной коммуникации: большие и малые, монологические и диалогические. 

5. Прагматические условия общения и их роль в коммуникации. 

6. Понятие «коммуникативная норма». 

7. Два основных аспекта коммуникативных норм русского языка. 

8. Функциональная дифференциация языка как один аспектов коммуникативной нормы. 

 

Занятие 9, 10 

Коммуникативные неудачи. Межкультурная коммуникация в повседневной жизни 

1. Условия «идеальной» коммуникации. 

2. Принципы кооперации, вежливости. 

3. Причины коммуникативных неудач. 

4. Обиходные ситуации общения с инофонами.  

5. Причины неудач в межкультурной коммуникации. 

6. Речевой этикет. Некоторые языковые особенности представителей русского лингво-

культурного общества. 

 
Занятие 11, 12, 13 

Стили русского литературного языка. Разговорная речь как устная разновидность литера-

турного языка 

1. Основные стили русского языка, их конституирующие признаки. 
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2.  Разговорная речь в ряду других функциональных разновидностей русского языка: сход-

ства и различия. 

3. Основные черты русской разговорной речи: 

а) орфоэпическая разговорная норма; 

б) особенности номинации, словообразования, фразеологии; 

в) многозначность и экспрессивность разговорной лексики; 

г) характерные синтаксические конструкции. 

4. Условия функционирования разговорной речи. 

5. Роль внеязыковых факторов в разговорной речи. 

 

Занятие 14, 15, 16 
Использование прошлого опыта в повседневной коммуникации 

1. Понятие прецедента. 

2. Прецедентные тексты, высказывания, прецедентное имя. 

3. «Карнавализация» - современная тенденция в речевом общении. 

 

Занятие 17 

Влияние языка СМИ на повседневную речь. Анализ дискурса новостей. 

Языковое манипулирование, его приёмы  

1. Влияние языка СМИ на нормы речевого общения. 

2. Особенности новостного дискурса. 

3. Языковое манипулирование, его приёмы. 

 

Занятие 18, 19 

Реклама на радио, телевидении, в прессе, в 

городском пространстве. Языковые приёмы в рекламных текстах. 

1. Цели и структура рекламного текста. 

2. Языковые приёмы воздействия в рекламном тексте. 

3. Нарушение языковой нормы в рекламе. 

 

Занятие 20, 21, 22 

Языковое творчество в повседневной жизни 

1.Языковая игра как элемент повседневного общения. Ирония. Некоторые приёмы создания коми-

ческого эффекта. 

2.Анекдот как вид языкового творчества. 

3. Жаргон как поле языкового творчества. 

4. Общение в Интернете – соединение устной и письменной речи. 

 

Занятие 23, 24 

1. Понятие о языковой картине мира. 

2. Специфика мужской и женской речи. 

3. Нормы поведения, закреплённые в языке (на примере пословиц). 

4. Языковая личность. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучаю-

щихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Язык: информация - коммуни-

кация – культура. Модель 

коммуникации по Р. Якобсону 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Лингвистическое простран-

ство повседневности. Типы  

речи в повседневном про-

странстве языкового общения. 

презентация Сопровождение презен-

тацией ответа студента 

3. Понятие «литературный 

язык». Основные признаки 

литературного языка. Литера-

турная норма как основа, 

обеспечивающая коммуника-

цию. Виды норм. Динамиче-

ский характер норм. 

Подготовка к практиче-

скому занятию по пред-

ложенным в плане  за-

нятия вопросам. 

Ведение терминологи-

ческого словаря 

Проверка терминологи-

ческого словаря на заня-

тии 

4. Коммуникативная функция 

как основная функция языка. 

Понятие коммуникативной 

ситуации. Разговорная речь и 

повседневные коммуникатив-

ные ситуации. 

презентация Выступление студента 

на занятии с опорой на 

презентацию 

5 Стили русского литературного 

языка. Разговорная речь как 

устная разновидность литера-

турного языка 

Составить таблицу 

функциональных стилей 

современного русского 

языка 

Демонстрация таблицы 

на занятии 

6 Использование прошлого 

опыта в повседневной комму-

никации. Понятие прецедента. 

Прецедентные тексты, выска-

зывания, прецедентное имя. 

Подбор прецедентных 

текстов, высказываний, 

имён 

Зачитывание на занятии 

подобранного материала 

7 Массовая коммуникация в по-

вседневной жизни. Реклама на 

телевидении, радио, в город-

ском пространстве 

Составление картотеки 

примеров 

Выступление студента 

на занятии 

8 Языковое творчество в повсе-

дневной коммуникации 

Составление картотеки 

примеров 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

9 Формирование языковой лич-

ности в повседневном обще-

нии 

Конспект «Типы языко-

вой личности» 

Выступление с сообще-

нием на занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на два вопроса, согласно вы-

тянутому билету. 

Примерный перечень вопросов 

1.      Язык как социальное явление. Связь языка и мышления. Язык как знаковая система. 

2. Функции языка. Коммуникативная функция как основная функция языка. 

3. Модель коммуникации по Р. Якобсону. 

4. Виды языков. Естественный и искусственные языки. 

5. Коммуникативная ситуация и её составляющие. 
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6. Типы  речи в повседневном пространстве языкового общения. 

7. Литературный язык. Основные признаки литературного языка. 

8. Функции литературного языка. 

9. Основные стили русского языка, их конституирующие признаки. 

10. Система норм литературного языка. 

11. Разговорная речь. Отличие норм разговорной речи от норм кодифицированного литературного 

языка. 

12. Закономерности разговорной речи, её структурные особенности. 

13. Жанры повседневной коммуникации. 

14. Специфические черты разговорной речи. 

15. Понятие прецедента. Прецедентные тексты, высказывания, прецедентное имя. 

16. Влияние языка СМИ на нормы речевого общения. 

17. Речевая манипуляция и речевая агрессия. 

18. Цели и структура рекламного текста. 

19. Языковые приёмы в рекламных текстах. 

20. Нарушение языковой нормы в рекламе. 

21. Условия «идеальной» коммуникации. Принципы кооперации, вежливости. 

22. Причины коммуникативных неудач. 

23. Причины неудач в межкультурной коммуникации. 

24. Речевой этикет. Некоторые языковые особенности представителей русского лингвокультурно-

го общества. 

25. Языковая игра как элемент повседневного общения. Ирония.  

26. Анекдот как вид языкового творчества. 

27.  Жаргон как поле языкового творчества. 

28.  Общение в Интернете – соединение устной и письменной речи.  

29. Языковая картина мира. 

30. Гендерные особенности повседневной речи. 

31. Нормы поведения, закреплённые в языке (на примере пословиц). 

32. Языковая личность. Уровни языковой личности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ п/п Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый/ функциональ-

ный) 

Оценочные матери-

алы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: правила  ор-

фографии, пунктуа-

ции и орфоэпии 

русского языка, 

правила речевого 

этикета; принципы 

словесно-

логического мыш-

ления; законы эф-

фективного обще-

ния; приемы аргу-

ментации.  

 Умеет: свободно 

объясняться на рус-

ском языке; приме-

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

Демонстрирует 

способность сво-

бодно объясняться 

на русском языке; 

применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния своей устной 

речи, анализирует и 

оценивает позицию 

собеседника 

Демонстрирует 

способность уста-

навливать причин-
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нять логически вер-

ные и аргументиро-

ванные слова для 

построения своей 

устной и письмен-

ной речи; устанав-

ливать причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизировать мате-

риал для выражения 

своих мыслей; со-

ставлять тексты на 

профессиональную 

тематику; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения по кон-

кретному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

выводы; анализиро-

вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; эксперимен-

тировать со словом 

и применять раз-

личные системы 

аргументации; про-

являть оригиналь-

ность мышления, 

демонстрировать 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; да-

вать объективную 

оценку собствен-

ным высказывани-

ям.     

 

 

 

 

тест 

кейс-задачи 

 

 

 

 

 

 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

но-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте. 

Демонстрирует 

умение системати-

зировать материал 

для выражения 

своих мыслей;  

Демонстрирует 

умение аргументи-

ровать свою точку 

зрения по конкрет-

ному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делает 

выводы; 

 Проявляет ориги-

нальность мышле-

ния, демонстрирует 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; даёт 

объективную оцен-

ку собственным 

высказываниям. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 ПК-6 

 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

 

Знает: особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации работы 

в коллективе. 

Умеет: осуществ-

лять диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе коммуни-

кации; устанавли-

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

Моделирует раз-

личные речевые 

ситуации и собы-

тия, в которых в 

полной мере может 

быть использован 

лингвистический 

потенциал;  

Строит высказыва-

ния в соответствии 
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вать и поддержи-

вать конструктив-

ные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и 

групповые интере-

сы, проявлять тер-

пимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

с нормами избран-

ного коммуника-

тивного кода и пра-

вилами педагогиче-

ского этикета. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник / O.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2021. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/19927. - ISBN 978-5-16-012074-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1214016 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке.__________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

Реклама: язык, речь, общение: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана, В.М. Лейчика. - Москва 

: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003389-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/243081 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

по подпис-

ке.___________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений использования 

информационных и коммуникативных технологий в области методики обучения русскому языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с основными информационными и коммуникативными 

технологиями, реализуемых в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление практики 

организации обновленного учебного процесса;  

- реализации  профессиональных компетенций и личностных качеств в педагогической 

деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Формирование языковой культуры школьника», «Методика обучения русскому языку». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает: 

- знает методы и приемы 

организации процесса 

самообразования 

Умеет: 

- применять данные методы и 

приемы в процессе  своей 

учебной деятельности. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

- знает способы организации 

образовательного процесса, в том 

числе с применением 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Умеет: 

- взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса, в том числе с 

применением информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Презентация 

Критерии оценки 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- иллюстративность; 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- владение материалом. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 
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только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Образовательные 

технологии 

4  4 0 0 

2.  Образовательные 

возможности 

информационных 

технологий. 

6  6 0 0 

3.  Средства 

мультимедиа в 

обучении. 

6  6 0 0 

4.  Использование 

средств 

мультимедиа в 

создании 

компьютерных 

обучающих систем 

10  10 0 0 

5.  Электронные 

учебники 

4  4 0 0 

6.  Модели организации 

педагогического 

процесса 

9  9   

7.  Трансляционная 

модель обучения, E-

learing, M-learing. 

9  9   

8.  Консультация     2 

9.  Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 48  48 0 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Образовательные технологии. 

Значение информации в жизни общества. Понятия информации и информационных технологий. 

Понятия технологии, технологии обучения. Основа образовательных технологий. Современные 

тенденции в образовательных технологиях. Построение единого информационного пространства в 

образовании 

2. Образовательные возможности информационных технологий. 

Информационные технологии и их роль в обеспечении доступного и качественного образования. 

Классификация и характеристика средств информационных технологий обучения. Возможности 

информационных технологий по развитию творческого мышления. Психологические аспекты 

информатизации образовательной системы. 

3. Средства мультимедиа в обучении. 

Общая характеристика мультимедиа-технологий. Отличительные признаки мультимедиа-

технологий.  

4. Использование средств мультимедиа в создании компьютерных обучающих систем. 
Интерактивная доска и возможности ее использования в обучении Компьютерные курсы. 

5. Электронные учебники 

Принципы использования электронных учебников. Организационные модели учебного 

взаимодействия обучаемого и обучающего в  условиях информатизации. 

6. Модели организации педагогического процесса.  

Кейс-технологии, корреспондентское обучение. Интернет-ориентированные педагогические 

технологии. Коллективное обучение. 

7. Трансляционная модель обучения, E-learing, M-learing.  

Варианты дистанционного обучения с  использованием мобильных персональных портативных 

компьютеров (МППК). 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудоемко

сть 

1 

Информационные 

технологии как 

основа инноваций в 

сфере образования. 

 

1.Понятия технологии, образовательной 

технологии, технологии обучения. Основа 

образовательных технологий.  

2. Современные тенденции в 

образовательных технологиях.  

3. Построение единого информационного 

пространства в образовании. 

4 

2 

Информационные 

технологии как 

основа инноваций в 

сфере образования. 

 

1. Понятие информации и 

информационных технологий. 

2.Теоретические основы 

информационных технологий. 

3. Информационные технологии и их 

роль в обеспечении доступного и 

качественного образования. 

4.Средства решения задач, 

используемые в информационных 

технологиях (аппаратные средства, 

программные средства). 

5. Построение единого 

информационного пространства в 

образовании. 

4 
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3 

Средства 

мультимедиа в 

обучении. 

 

1. Общая характеристика мультимедиа-

технологий. Отличительные признаки 

мультимедиа-технологий.  

2. Использование средств мультимедиа в 

создании компьютерных обучающих 

систем.  

3. Компьютерные курсы.  

4. Электронные учебники.  

5. Интерактивная доска и возможности ее 

использования в обучении. 

4 

4 

Электронные 

учебники. 

Интерактивная 

доска и 

возможности ее 

использования в 

обучении. 

1. Электронные учебники.  

2. Интерактивная доска и возможности ее 

использования в обучении. 

3. Дать анализ электронного учебника по 

русскому языку. 

4 

5 

Модели организации 

педагогического 

процесса: кейс-

технологии. 

1. Модели организации педагогического 

процесса с использованием 

информационные и коммуникативные 

технологии. 

2. Кейс-технологии. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате кейс-технологии. 

4 

6 

Трансляционная 

модель обучения. 

1. Основы трансляционной модели 

обучения. 

2. Организация процесса обучения при 

трансляционной модели обучения. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате трансляционной модели 

обучения. 

4 

7 

Консультационная 

модель обучения в 

школе. 

1. Основы консультационная модели 

обучения. 

2. Организация процесса обучения при 

консультационной модели обучения. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате консультационной модели 

обучения. 

4 

8 

Коллективное 

обучение на уроках 

русского языка. 

1. Основы коллективной модели 

обучения. 

2. Организация процесса обучения при 

коллективной модели обучения. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате коллективной модели 

обучения. 

4 

9 

 

  Парное обучение 

на уроках русского 

языка. 

1. Основные модели парного обучения. 

2. Организация процесса парного обучения. 

3. разработать задания по русскому языку в 

формате парного обучения 

4 

10 
Корреспондентское 

обучение в школьном 

образовании. 

1. Основы корреспондентской модели 

обучения. 
4 
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2. Организация процесса обучения при 

корреспондентской модели обучения. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате корреспондентской модели 

обучения. 

11 

E-learing 

технология. 

1. Основы E-learing технологии. 

2. Организация процесса обучения при E-

learing технологии. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате E-learing технологии. 

4 

12 

M-learing 

технология. 

1. Основы M-learing технологии. 

2. Организация процесса обучения при 

M-learing технологии. 

3. Разработать задания по русскому языку 

в формате M-learing технологии. 

4 

Всего 48 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии на уроках 

русского языка». 

 

Примеры заданий 

Темы презентаций 

1. Информационные технологии и их роль в обеспечении доступного и качественного 

образования. 

2. Значение информации в жизни общества. 

3. Возможности информационных технологий по развитию творческого мышления. 

4. Мультимедиа-технологии.  

5. Компьютерных технологии обучения. 

6. Общие принципы компьютерного обучения языку. 

7. Электронные учебники. 

8. Образовательные ресурсы Интернета по языку. 

9. Место дистанционных уроков в системе обучения русскому языку. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Образовательные технологии Презентация 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в виде 

мультимедийной презентации полученных 

результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы. 
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2.  Образовательные возможности 

информационных технологий. 

Презентация 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в виде 

мультимедийной презентации полученных 

результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы. 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

3.  Средства мультимедиа в 

обучении. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Использование средств 

мультимедиа в создании 

компьютерных обучающих 

систем 

Презентация 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в виде 

мультимедийной презентации полученных 

результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы. 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

5.  Электронные учебники Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

6.  Модели организации 

педагогического процесса 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

7.  Трансляционная модель 

обучения, E-learing, M-learing. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Форма 

проведения раскрыта в задании. 

 

                                            Задания к экзамену 

1. В течение семестра необходимо каждому студенту разработать и провести комплекс заданий 

по русскому языку с  использованием информационных и коммуникативных технологий (Типы 

технологий представлены в планах практических занятий). 

2. Каждый студент должен написать самоанализ проведенных заданий, а также на каждом 

занятии – принимать участие в анализе уроков других студентов. 
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3. К экзамену необходимо сдать конспект урока по использованию информационных и 

коммуникативных технологий (усовершенствованный после анализа урока) в печатном и 

электронном вариантах. 

4. Урок сопровождается презентацией. 

5. Экзамен проходит в форме собеседования по подготовленному уроку. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает: 

- знает методы и 

приемы 

организации 

процесса 

самообразования 

Умеет: 

- применять данные 

методы и приемы в 

процессе  своей 

учебной 

деятельности. 

Презентация 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Умеет эффективно 

организовать 

процесс 

самообразования с 

опорой на 

информационные 

технологии, 

создает 

презентации. 

2.  ПК-6 готовность 

к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- знает способы 

организации 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

применением 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Презентация 

Умеет 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

применением 
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информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умеет: 

- 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

применением 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

например, при 

разработке 

проектов уроков. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие / 

Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее 

образо-вание). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018730 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русского языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161. – Режим доступа: 

по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 320 с. - 

ISBN 978-5-394-01685-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430429 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ : учебное пособие / 

О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева, Ю. В. Коновалова, Е. В. Сартакова. - Москва : Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-98281-197-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/185177 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целью курса является  формирование у студентов знаний в области теории и практики 

проектной деятельности и способности применять технологии планирования, реализации и 

анализа проектов в профессиональной деятельности. 

  Задачи:  
- усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного решения 

педагогических задач различной сложности; 

- изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

- обретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и совместной 

(коллективной) проектной деятельности;  

-обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации для выставки, 

просмотра, печати, архива. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Филологический анализ текста», «Современный русский язык», «Формирование языковой 

культуры школьника», «История русской литературы». Курс имеет интегративную природу, 

поскольку ориентирует студентов в области как литературного, так и языкового образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает: 

- философские концепции и 

подходы. 

Умеет: 

- применять философские и 

социогуманитарные знания при 

подготовке научных работ. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- разрабатывать проекты, 

учитывая культурные 

потребности обучающихся в 

рамках преподаваемой 

дисциплины. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 16 16 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Презентация 

Критерии оценки 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- иллюстративность; 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- владение материалом. 
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3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение. 

Понятие 

проектной 

деятельности  

10 2 8 0 0 

2.  Коммуникации в 

проекте 

10 2 8 0 0 

3.  Научный проект. 

Специфика 

научного стиля 

6 2 4 0 0 

4.  Роль СМИ в 

проектной 

деятельности 

6 4 2 0 0 

5.  Разработка, 

презентация и 

защита проектов 

16 6 10   

6.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 48 16 32 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

1. Введение. Понятие 

проектной деятельности  

 

Проект. Типология проектов. Основные характеристики проектной 

деятельности. Понятие о внеаудиторной самостоятельной работе 

студента по поиску информации для обеспечения проекта. Понятие об 

авторском праве. Необходимые условия для организации проектной 

деятельности. Формы самостоятельной работы. Система регулярного 

контроля качества самостоятельной части проектной работы.  
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Проект как совокупность различных видов деятельности. 

Формулирование цели и задачи проекта. Основные  

принципы поиска названия для проекта. Роль слова в системе 

ассоциативного и образного мышления. Анализ аналогичных проектов. 

Различные типы проектов.  

2. Коммуникации в 

проекте 

Основные понятия и термины в управлении коммуникациями 

Заинтересованные стороны (участники, стейкхолдеры) в проекте 

Совещания как форма коммуникации в проекте 

План управления коммуникациями в проекте 

3. Научный проект. 

Специфика научного 

стиля 

Научный проект. Особенности научных проектов в школьной 

системе образования. 

Школьная научная работа. Работы на научные конкурсы. 

Особенности стиля научного изложения: точность и объективность 

передачи информации, логичность и отвлечённая обобщённость 

изложения, тенденция к однозначности.          

Языковые особенности научного стиля. Научная терминология как 

стилеобразующий признак научного стиля.  

Особенности стиля научно-популярного изложения.  

4. Роль СМИ в 

проектной деятельности 

Реклама и СМИ в продвижении проекта. 

Языковые особенности стиля СМИ. 

Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и 

языковых норм.  

5. Разработка, 

презентация и защита 

проектов 

Понятие презентации,  ее цели. План презентации и его разработка. 
Подготовка презентационного материала и использование 

технических средств Методы убеждения и воздействия в ходе 

проведения презентации Защита проекта, умение вести дискуссию. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Занятие №1 

Тема: Технологические аспекты проектного обучения 

План: 

1. Типы исследовательских проектов 

 2. Структура исследовательского проекта  

3. Жанры исследовательских проектов  

4. Принципы оформления исследовательских проектов  

5. Критерии оценки исследовательского проекта 

 

Занятие №2 

Тема: План работы над исследованием 

План: 

1. Выбор темы и поиск информации, анализ информации  

2. Распределение обязанностей и стадий:  

a) Содержание и состав работы  

b) Титульный лист  

c) Паспорт работы  

d) Введение  

e) Основная часть с главами 

 f) Заключение  

g) Приложения 

 h) Список использованной литературы и источников 
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Занятие №3 

Тема: Обоснование проекта 

План: 

1. Актуальность и обоснование выбора темы  

2. Цель Задачи  

3. Гипотеза  

4. Методы исследования (проектирования)  

5. Изученность в литературе и обзор литературы и источников 

 

Занятие №4 

Тема: Презентация и доклад 

План: 

1. Научная дискуссия  

2. Вопросы к докладчику  

3. Критические суждения  

4. Этика поведения в академической среде 

 

Занятие № 5 

Тема: Основные понятия и термины в управлении коммуникациями 

План: 
1.Определение коммуникации. 

2.Структура коммуникации. 

3.Виды коммуникации: 

- по типу отношений между участниками 

- по типу используемых средств 

- по отношению к проекту:  

- по иерархической структуре: 

- по взаимодействию 

- по способу передачи: 

- по каналам передачи и восприятия: 

- по открытости (доступности): 

 

Занятие № 6 

Тема: Управление коммуникациями в проектах 

План: 

1. Значение коммуникаций. 

2. Этапы работы с информацией. 

3. Заинтересованные стороны (участники, стейкхолдеры) в проекте. 

4. Структура команды проекта. 

5. Алгоритм управления стейкхолдерами. 

6. Задачи менеджера проекта 

 

Занятие № 7 

Тема: Совещания как форма коммуникации в проекте 

План: 

1.Виды совещаний 

2.Частота  совещаний в течение ЖЦ проекта 

3.Этапы совещания. 

4.Система совещательной деятельности. 

5.Особенности виртуальных совещаний. 

 

Занятие № 8 
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Тема: План управления коммуникациями в проекте (План коммуникаций) 

План: 

1.Коммуникационные потребности участников 

2.Сравнение информационных носителей 

3.Основные модели документооборота 

4.Документы и другие средства коммуникаций в проекте 

5.Основные разделы Плана коммуникаций 

 

Занятие № 9-10 

Тема: Научный стиль языка и его роль в проектной деятельности 

План: 

1. Языковые особенности научного стиля: лексика, морфология, синтаксис. 

2. Подстили научного стиля, их особенности. 

3. Жанры научного стиля. Характеристика основных жанров: аннотация, тезисы, обзор, 

реферат, рецензия, конспект. 

4. Научный стиль в проектной деятельности. 

 

Занятие № 11 

Тема: Публицистический стиль (СМИ) в проекте 

План: 

1. Основные функции публицистического стиля речи, сфера употребления. 

2. Характерные признаки публицистического стиля. 

3. Языковые средства публицистического стиля: 

а) лексические особенности; 

б) средства эмоциональной выразительности; 

в) синтаксические особенности. 

4. Роль СМИ в освещении проекта. 

 

Занятие № 12 - 16 

Тема  Разработка, презентация и защита проекта. 

На занятиях студенты должны применить на практике полученные знания по курсу 

«Филологические основы организации проектной деятельности». Разработать проект, 

презентовать его аудитории, защитить. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Филологические основы организации проектной деятельности». 

 

Примеры заданий 

Темы презентаций 

1.Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной деятельности.  

2.Международные стандарты проектной деятельности.  

3.Основные понятия и принципы управления содержанием проекта, определения цели и критериев 

ее достижения, связь цели проекта со стратегическими целями компании. 

4. Виды творческих заданий в старших классах гуманитарного и негуманитарного профиля. 

5. Педагогическая мастерская по литературе (попытка построения). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Введение. Понятие проектной 

деятельности  

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Коммуникации в проекте Реферат 

Презентация 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

Подготовка презентации предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы и иллюстративного материала, 

структурирование материала и его оформление. 

3.  Научный проект. Специфика 

научного стиля 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Роль СМИ в проектной 

деятельности 

Реферат 

Презентация 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

Подготовка презентации предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы и иллюстративного материала, 

структурирование материала и его оформление. 

5.  Разработка, презентация и 

защита проектов 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Технологические аспекты проектного обучения  

2. Экспертиза проектов  
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3. План работы над исследованием  

4. Предназначение проектного обучения  

5. Проектный метод в школьном образовании  

6. Теоретические аспекты проектного обучения  

7. Современные образовательные технологии  

8. Классификации учебных проектов: по тематическим областям; масштабам деятельности; 

срокам реализации; количеству исполнителей; направленности и масштабам результатов. 

9. Практико-ориентированный проект  

10. Исследовательский проект  

11. Информационный проект  

12. Творческий проект  

13. Ролевой проект: литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры (результат 

которых остается открытым до самого конца)  

14. Монопроекты  

15. Межпредметные проекты  

16. Научный стиль языка и его роль в проектной деятельности 

17. Публицистический стиль языка 

18. Стилистика текста 

19. Презентация и доклад  

20. Обоснование проекта (тематика определяется в рабочем порядке) 

21. Основные понятия и термины в управлении коммуникациями 

22. Совещания как форма коммуникации в проекте 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: 

- философские 

концепции и 

подходы. 

Умеет: 

- применять 

философские и 

социогуманитарные 

знания при 

подготовке 

Презентация 

Реферат 

 

Студент применяет 

философские и 

социогуманитарные 

знания при 

подготовке 

научных работ. 
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научных работ. 

2.  ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

- отдельные 

вопросы мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- разрабатывать 

проекты, учитывая 

культурные 

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

разрабатывать 

проекты, учитывая 

культурные   

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. 

Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014583-9. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
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учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 

 

  



2 

 
 

Вьюшкова И.Г. Творческие работы на уроках русского языка. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык 

(английский язык), форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: творческие работы на уроках русского языка [электронный ресурс] / Режим 

доступа:  https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений инновационных подходов в 

области методики обучения русскому языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с основными формами педагогических инноваций, реализуемых 

в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление практики 

организации обновленного учебного процесса; реализации  профессиональных компетенций и 

личностных качеств в педагогической деятельности; 

- способствовать формированию умения самостоятельного освоения научно-

методической литературы, опыта учителей и применения на практике достижений современной 

методики. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Филологический анализ текста», «Современный русский язык», «Формирование языковой 

культуры школьника». Курс имеет интегративную природу, поскольку ориентирует студентов в 

области как литературного, так и языкового образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

- методические аспекты 

формирования культурных 

потребностей обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать проекты, 

учитывая культурные 

потребности обучающихся в 

рамках преподаваемой 

дисциплины. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 
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Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 16 16 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Игровые 

технологии в 

педагогическом 

образовании 

4 2 2   

2.  Игровые 

технологии в 

обучении русскому 

языку. 

10 2 8   

3.  Сочинение как вид 

творческой работы. 

6 2 4   

4.  Устный 

юмористический 

рассказ в обучении 

русскому языку. 

6 2 4   

5.  Статья в газету  

(очерк, репортаж,  

путевые заметки) 

как  

творческая работа 

6 2 4   

6.  Сочинение- 

миниатюра как  

творческая работа 

4 2 2   

7.  Составление  

диктантов и  

упражнений как  

творческая работа  

6 2 4   

8.  Лингвистическая  

сказка как 

творческая работа 

6 2 4   

9.  Зачет      0,2 

 Итого (часов) 48 16 32  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание раздела 

1. Игровые технологии 

в педагогическом 

образовании 

Творчество и учебная деятельность. Уровни и виды творчества 

Цель и задачи развития связной речи. 

Актуальные проблемы развития связной речи. Отражение 

развития связной речи в содержании школьного курса русского 
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языка, в «Обязательном минимуме содержания программ». 

2. Игровые технологии 

в обучении русскому 

языку. 

Виды интеллектуальных дидактических игр. Способы и 

возможности использования игр на уроках развития речи и во 

внеклассной работе по русскому языку. 

Сценарии игр по русскому языку 

3. Сочинение как вид 

творческой работы. 

Виды сочинений, выделяемые по разным основаниям. Жанрово-

композиционные формы сочинений разных типов речи 

(повествование, рассуждение, описание) 

Особенности сочинения. 

4. Устный 

юмористический 

рассказ в обучении 

русскому языку. 

Приемы развития воображения.  

Комизм и юмор. 

Теории комического.  

Средства создания комического эффекта. 

5. Статья в газету  

(очерк, репортаж,  

путевые заметки) как  

творческая работа 

Жанровые особенности очерка, репортажа, путевых заметок. 

Средства выражения авторской позиции. Анализ творческих 

ученических работ. 

6. Сочинение- 

миниатюра как  

творческая работа 

Дидактические возможности сочинения-миниатюры.  

Особенности сочинения-миниатюры.  

Выбор тем для сочинений-миниатюр. 

7. Составление  

диктантов и  

упражнений как  

творческая работа  

Дидактические возможности составления учениками текстов 

диктантов и упражнений. Выбор тем для диктантов и упражнений. 

Требования к текстам диктантов и упражнений. Оценивание 

текстов диктантов и упражнений. Анализ сценариев уроков. 

Анализ  

творческих ученических работ. 

8. Лингвистическая  

сказка как творческая 

работа 

Сказка как жанр. 

Лингвистическая сказка как специфический жанр 

Дидактические возможности лингвистической сказки. 

Выбор тем для лингвистической сказок. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Вопросы, выносимые на семинар 

Трудое

мкость 

1 

Игровые технологии 

на уроках развития 

речи 

1.Виды интеллектуальных дидактических игр. 

2. Способы и возможности использования 

игр на уроках развития речи и во внеклассной  

работе по русскому языку. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ дидактических игр. 

Задания для самостоятельной работы: разработка 

сценариев игр, подбор дидактического материала. 

 

2 

2 

Метод проектов  

в обучении связной 

речи 

 

1.Виды проектов. 

2. Этапы работы над проектом. 

3. Возможности метода проектов. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ примеров проектов. 

Задания для самостоятельной работы: 

2 
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1. Разработка проектов для обучения русскому 

языку. 

 

3 

Метод 

портфолио в 

обучении связной 

речи 

1. Дидактические возможности портфолио. 

2. Организация работы с портфолио. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ примеров работы с портфолио. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработка списка тем для портфолио. 

 

4 

4 

  Технология 

творческой 

мастерской в 

обучении связной 

речи 

 

1.Теоретические основы технологии творческих 

мастерских. 

2. Принципы и правила ведения мастерской. 

3. Этапы работы мастерской. 

4. Методы и приемы, используемые на основном 

этапе 

Мастерской. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ разработок уроков 

ТМ творческого письма. 

 

2 

5 

 Сочинение как 

творческая работа: 

виды сочинений, их 

жанрово-

композиционные 

формы 

 

1.Виды сочинений, выделяемые по разным 

основаниям. 

2. Жанрово-композиционные формы сочинений 

разных типов речи (повествование,  

рассуждение, описание).  

3.Особенности сочинения  

–выполнения задания ЕГЭ.  

Задания для выполнения на занятии:  

1. Составление кластер 

а «Виды сочинений». 

2. Анализ сочинений 

 

4 

6 

«Выдуманный» и 

юмористический 

рассказ, фельетон 

как творческая  

работа 

 

1.Приемы развития воображения. 

2. Средства создания комического эффекта 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ творческих ученических работ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Написание юмористического рассказа или 

фельетона. 

 

4 

8 

Статья в газету 

(очерк, репортаж, 

путевые заметки) 

как творческая  

работа 

 

1.Жанровые особенности очерка, репортажа, 

путевых заметок. 

2. Средства выражения авторской позиции. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ творческих ученических работ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Написание статьи в газету. 

 

4 

10 
Сочинение-

миниатюра как 

1.Дидактические возможности сочинения-

миниатюры. 
2 
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творческая работа 

 

2. Особенности сочинения 

-миниатюры. 

3. Выбор тем для сочинений 

-миниатюр. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ сценариев уроков. 

2. Анализ творческих ученических работ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Формулирование тем для сочинений-миниатюр. 

2. Написание сочинения. 

 

7 

Речевая подготовка 

к составлению 

диктантов 

 

1.Композиция диктанта и работа над его созданием. 

2. Выбор проблемы для темы диктанта. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ сценариев уроков. 

2. Анализ диктантов. 

 

4 

9 

 

Лингвистическая 

сказка как 

творческая работа  

 

1.Дидактические возможности лингвистической 

сказки. 

2. Выбор тем для сказок. 

3. Оценивание текстов сказок. 

Задания для выполнения на занятии:  

1. Анализ творческих ученических работ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Написание сочинения 

-сказки. 

 

4 

Всего 32 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Творческие работы на уроках русского языка». 

 

Примеры заданий 

Темы рефератов 

1.Игровые технологии на уроках развития речи. 

2.Метод проектов в обучении связной речи. 

3.Метод портфолио в обучении связной речи. 

4.Технология творческой мастерской в обучении связной речи. 

5.Юмористический рассказ, фельетон как творческая работа. 

6.«Выдуманный» рассказ как творческая работа.  

7.Статья в газету (очерк, репортаж, путевые заметки) как творческая работа. 

8.Портретный очерк как творческая работа. 

9.Сравнительная характеристика как творческая работа. 

10.Сочинение-миниатюра как творческая работа. 

11.Составление диктантов и упражнений как творческая работа.  

12.Лингвистическая сказка как творческая работа. 

13.Рифмованные тексты (стихи на лингвистические темы) как творческая работа. 

14.Составление кроссвордов, буриме, шарад как творческая работа. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Игровые технологии в 

педагогическом образовании 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Игровые технологии в 

обучении русскому языку. 

Реферат 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

3.  Сочинение как вид творческой 

работы. 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Устный юмористический 

рассказ в обучении русскому 

языку. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Статья в газету  

(очерк, репортаж,  

путевые заметки) как  

творческая работа 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

6.  Сочинение- 

миниатюра как  

творческая работа 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

7.  Составление  

диктантов и  

упражнений как  

творческая работа  

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

8.  Лингвистическая  

сказка как творческая работа 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Творчество и учебная деятельность. Уровни и виды творчества обучающихся. 

2. Цель и задачи развития связной речи. Актуальные проблемы развития связной речи. 

3. Отражение развития связной речи в содержании школьного курса русского языка, в 

«Обязательном минимуме содержания программ». Место развития речи в программах по 

русскому языку 

для 5-9 классов. 

4. Игровые технологии на уроках развития речи. Виды интеллектуальных дидактических игр. 

5. Способы и возможности использования игр на уроках развития речи и во внеклассной работе  

по русскому языку. 

6.Метод проектов  в обучении связной речи: дидактические возможности, виды проектов, 

этапы работы над проектом. 

7. Метод портфолио в обучении связной речи: дидактические возможности, виды портфолио. 

8. Технология творческой мастерской в обучении связной речи: теоретические основы технологии  

творческих мастерских, принципы и правила ведения мастерской, этапы работы мастерской,  

методы и приемы, используемые на основном этапе мастерской 

9. Сочинение как творческая работа: виды сочинений, выделяемые по разным основаниям.  

10. Жанрово-композиционные формы сочинений разных типов речи (повествование,  

рассуждение, описание).  

11. Особенности сочинения –выполнения задания ЕГЭ.  

12. Подготовка к сочинениям-повествованиям: выбор темы для рассказа, композиция сочинения 

-повествования и работа над построением рассказа. 

13. Устный рассказ как особый жанр повествования. 

14. «Выдуманный» рассказ как творческая работа 

15. Юмористический рассказ, фельетон как творческая работа. 

16. Средства создания комического эффекта в юмористическом рассказе и фельетоне. 

17. Подготовка к сочинениям-рассуждениям проблемного характера: выбор проблемы для темы  

сочинения, композиция сочинения-рассуждения и работа над его созданием. 

18. Статья в газету (очерк) как творческая работа: жанровые особенности очерка. Средства  

выражения авторской позиции. 

19. Статья в газету (репортаж как творческая работа. 

20. Статья в газету (путевые заметки) как творческая работа. 

21. Подготовка к сочинениям-описаниям: композиция сочинения-описания и работа над его  

созданием. 

22. Выбор языковых средств, в том числе образных, для описания. 

24. Рассредоточенная подготовка к сочинению-описанию (природы, игрушки, животного,  

человека).  

25. Портретный очерк и сравнительная характеристика  

как творческая работа 

26. Сочинение-миниатюра как 

творческая работа. 

27. Составление диктантов и упражнений как творческая работа: требования к текстам диктантов  

и упражнений. 

28. Лингвистическая сказка как творческая работа. 

29. Рифмованные тексты (стихи на лингвистические темы) как творческая работа. 

30. Составление кроссвордов, буриме, шарад как творческая работа. 
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Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Знает: 

- методические 

аспекты 

формирования 

культурных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать 

проекты, 

учитывая 

культурные 

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент умеет 

разрабатывать 

проекты, 

учитывая 

культурные   

потребности 

обучающихся в 

рамках 

преподаваемой 

дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Вайрах, Ю. В. Итоговое сочинение по литературе: подготовка и технология написания : 

учебно-методическое пособие / Ю.В. Вайрах, А.В. Казорина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 169 
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с. — (Практическая педагогика). - ISBN 978-5-16-012305-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208556 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины заключаются в изучении лингвострановедения как 

филологической дисциплины, объектом которой являются языковые единицы, выступающие в 

качестве средоточения знаний народа-носителя языка об окружающей действительности. 

Задачи освоения дисциплины  

- ознакомить студентов с основными понятиями, концепциями и терминами 

лингвострановедения; 

- создать базу фоновых знаний о культурном развитии страны и нации изучаемого языка; 

- сформировать культурную грамотность для обеспечения эффективности 

коммуникативной компетенции; 

- обеспечить понимание социокультурно-маркированной лексики; содействовать 

воспитанию студентов в духе уважения к другой культуре, понимания ее вклада в мировую 

цивилизацию, содействовать реализации адекватного общения и взаимопонимания 

представителей двух культур. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.20 Дисциплины по выбору. Курс 

“Лингвострановедение” предназначен для того, чтобы сформировать у будущих педагогов знания 

о стране изучаемого языка: государственном устройстве, политической системе, системе 

образования, обычаях и традициях народа. Немаловажным является также и языковой компонент 

дисциплины, предусматривающий овладением лексикой, обозначающей специфические 

национально-культурные реалии. Данный курс тесно связан с такими дисциплинами, как 

«Практический курс английского языка» и «Теория и методика обучения иностранному языку». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 Знает в полном объеме 

лексику, необходимую для 

характеристики страны 

изучаемого языка. 

Умеет дать полный ответ, 

используя основную литературу 

на иностранном языке. 
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ПК-4 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

виды учебной деятельности. 

Умеет использовать полученные 

знания в образовательной 

практике; 

выстраивать логику 

образовательного процесса; 

планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды, в том 

числе информационной. 
 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): Из них:  

Лекции 36 36 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

 

 

 

 

Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в
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№ 

темы 

о
т
в

ет
 н

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

(с
ем

и
н

а
р

ск
о
м

) 

за
н

я
т
и

и
 

т
ес

т
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

р
еф

ер
а
т
 

 

1. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

2. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

3. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

4. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

5. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

6. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

7. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

Итого 0 - 35 0-15 0 - 35 0 – 15 0 - 100 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии. 

Географическое 

положение и 

население. 

Ландшафт и 

климат. 

8 4 4   

2. Государственное 

устройство 

Великобритании. 

Исполнительная и 

законодательная 

8 4 4   
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власть. 

3. Средства 

массовой 

информации 

Великобритании 

4 2 2   

4. Система 

образования 

Великобритании 

4 2 2   

5. Лондон – столица 

Великобритании 

4 2 2   

6. Обычаи и 

традиции 

Великобритании. 

Национальных 

характер 

британцев. 

4 2 2   

7. Искусство и 

музыка 

Великобритании 

4 2 2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Общая 

характеристика 

Площадь и географическое положение Великобритании. Население Великобритании, расовый, 

этнический состав и религиозный состав. Ландшафт Великобритании. Климат Великобритании. 

Флора и фауна Британии. 

 

Тема 2. Государственное устройство 

Королевская власть и ее роль в современной Великобритании. Права монарха.  

Исполнительная власть. Премьер-министр, его функции. Кабинет министров. Избирательная 

система Великобритании. Парламент. Палата общин и палата лордов: структура, права, традиции. 

Политические партии современной Великобритании (консервативная, либеральная, 

лейбористская). 

 

Тема 3. Средства массовой информации  

Печатные СМИ. Виды газет, их особенности. Характеристика ведущих британских газет.  
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Телевидение и радио Великобритании. Корпорация Би-Би-Си. Телеканалы и радиостанции Би-Би-

Си. Независимое телевидение (ITV). 

 

Тема 4. Система образования Великобритании 

Дошкольное и школьное образование. Типы школ. Система экзаменов в школах Великобритании.  

Высшее образование. Старейшие университеты – Оксфордский и Кембриджский.  

 

Тема 5. Лондон 

История образования и развития Лондона. Районы Лондона – Вест Энд, Ист Энд, Сити. Парки, 

музеи, театры, исторические места Лондона. 

 

Тема 6. Обычаи и традиции Великобритании 

Особенности английского менталитета. Основы этикета англичан. Национальные праздники: Ночь 

Гая Фокса, день рождественских подарков, день перемирия.  

 

Тема 7. Искусство и музыка Великобритании. 

Изобразительное искусство: основные направления. Музыкальные жанры, популярные в 

Великобритании. Знаменитые художники и композиторы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. 

1. Географическое положение и население Великобритании. 

2. Ландшафт Великобритании. 

3. Климат, флора и фауна. 

4. Работа с текстами. 

 

Практическое занятие 2. 

1. Монарх и его функции. 

2. Премьер-министр и кабинет министров. 

3. Парламент. Палата общин и палата лордов. 

4. Политические партии Великобритании. 

5. Работа с текстами. 

 

Практическое занятие 3. 

1. Британская пресса: история и современность. 

2. Радио и телевидение. 

 

Практическое занятие 4. 

1. Начальное образование. 

2. Средние школы, их типы. 

3. Высшее образование. Университеты. 

 

Практическое занятие 5. 

1. История постройки Лондона. 

2. Основные районы Лондона и их достопримечательности. 

 

Практическое занятие 6. 

1. Черты английского национального характера. 

2. Национальные праздники 
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Практическое занятие 7. 

1. Искусство Англии: средние века – 17 в. 

2. Выдающиеся английские художники: У. Хогарт, Т. Гейнсборо, Д. Тернер. 

3. Английская музыка (средние века – современность). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Географическое 

положение и население. 

Ландшафт и климат. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 



10 

 
2. Государственное устройство 

Великобритании. 

Исполнительная и 

законодательная власть. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

3. Средства массовой 

информации Великобритании.  

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

4. Система образования 

Великобритании 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

5. Лондон. Ответ на практическом (семинарском) занятии 

6. Обычаи и традиции 

Великобритании. 

Национальных характер 

британцев. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

7. Искусство и музыка 

Великобритании. 

Информационный поиск 

Мультимедийная презентация 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
Тестдлявходногоконтроля 

1. What is the capital of Great Britain? 
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a. Edinburgh 

b. Boston 

c. London 

 

2. How many parts does Great Britain contain? 

a. 4 

b. 3 

c. 5 

 

3. What is the English flag called? 

a. Stars and Stripes 

b. Union Jack 

c. Lines and Crosses 

 

4. Who is the symbol of the typical Englishman? 

a. John Bull 

b. John Bell 

c. St. Patrick 

 

5. What is the name of the river in London? 

a. Thames 

b. London 

c. Avon 

 

6. What colour are the taxis in London? 

a. blue 

b. red 

c. black 

 

7. What is the home of the Queen? 

a. Buckingham Palace 

b. the White House 

c. Westminster Abbey 

 

8. What city did The Beatles come from? 

a. London 

b. Manchester 

c. Liverpool 

 

9. They say the Loch Ness Monster lives in a lake in… 

a. Scotland 

b. Wales 

c. Ireland 

 

Аттестационныйтест 

Variant 1. 

I. Underline the correct answer 

1. The UK occupies the territory of 

a) 325 thousand sq. km 

b) 164 thousand sq. km 

c) 244 thousand sq. km 



12 

 
d) 624 thousand sq. km 

 

2. The officially established church in England is 

a) thePresbyterianChurch 

b) theAnglicanChurch 

c) theCatholicChurch 

d) theOrthodoxChurch 

 

3. What part of the UK is called “England’s Little California”? 

a) Devon and Cornwall 

b) East Anglia 

c) Cumberland 

d) the Midlands 

 

4.  The thistle is the emblem of  

a) Scotland 

b) Wales 

c) England 

d) NorthernIreland 

 

5. The House of Commons assembles in 

a) Buckingham Palace 

b) St. Paul’s Cathedral 

c) PalaceofWestminster 

 

6.  The presiding officer in the House of Commons is called 

a) the Clerk of the House 

b) the Seargeant-at-Arms 

c) theSpeaker 
 

7. What British party supports the interests of large firms and companies? 

a) the Liberal Party 

b) the Conservative Party 

c) the Labour Party 

 

8. Which of the following newspapers is a popular newspaper? 

a) theDailyTelegraph 

b) theGuardian 

c) theSun 

 

9. What exam gives English pupils the right to enter university? 

a) GCSE 

b) A-level 

c) O-level 

 

II. Write down your answer to the following questions and tasks: 

1. What school types exist in the UK?  

2. Which categories are British universities classified into? 

3. What is the main legislative body of the Oxford University? 

4. When do the British celebrate Guy Fawkes Day? 
 



13 

 
Variant 2. 

I. Underline the correct answer 

1. The population of the UK now is about 

a) 43 million people 

b) 120 million people 

c) 58 million people 

d) 10 million people 

 

2. What part of the UK is called “Little Holland”? 

a) Cornwell 

b) East Anglia 

c) Scotland 

d) Cumberland 

 

3. “The downs” are the names for 

a) lakes 

b) marshes 

c) plains 

d) hills 

 

4.  The red rose is the emblem of  

a) Scotland 

b) Wales 

c) England 

d) NorthernIreland 
 

5. MP standsfor 

a) memberofParliament 

b) masterofphilosophy 

c) ministerofParliament 

 

6. What British party supports civil liberties and oppose all intervention of  the state in personal affairs? 

a) the Liberal Party 

b) the Conservative Party 

c) the Labour Party 
 

7. Which of the following newspapers is a quality newspaper? 

a) theSun 

b) theDailyMirror 

c) theGuardian 

 

 8. What exam gives English pupils the right to enter university? 

a) GCSE 

b) A-level 

c) O-level 

 

II. Write down your answer to the following questions and tasks: 

1. What three rights does the English monarch exercise now?  

2. Name the major TV channels of the BBC. 

3. What are the requirements in order to be elected a Member of Parliament? 
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4. Name the most prestigious English public schools. 

 
 

Variant 3. 

 

I. Underline the correct answer 

1. What nation constitutes the majority of UK’s population? 

a) the Scottish 

b) the Welsh 

c) the Irish 

d) the English 

 

2. The district that contains the nub of mountains, the highest in England, with long lakes is called 

a) Cornwell 

b) East Anglia 

c) Cumberland 

d) Scotland 

 

3. “The loughs” are the names for 

a)  lakes 

b) marshes 

c) plains 

d) hills 

 

 4.  The shamrock is the emblem of  

a) Scotland 

b) Wales  

c) England 

d) Ireland 

 

5. The presiding officer in the House of Lords is called 

a) theSpeaker 

b) theLordChancellor 

c) the Seargeant-at-Arms 

 

6. What British party was originally sponsored by trade unions as representing the working population? 

a) the Liberal Party 

b) the Conservative Party 

c) the Labour Party 

 

7. Which of the following newspapers is a popular newspaper? 

a) theDailyMirror 

b) theGuardian 

c) TheTimes 

 

8. What exam is usually taken in "core subjects" by pupils at age 15–16 in England? 

a) GCSE 

b) A-level 

c) O-level 

 

II. Write down your answer to the following questions and tasks: 
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1. Name the functions of the Prime Minister and his cabinet. 

2. What are the major radio stations of the BBC? 

3. Name the oldest colleges of Oxford and Cambridge. 

4. Name the 3 levels of schooling in Scotland. 

 

 

 

Variant 4. 

I. Underline the correct answer: 

1. The officially established church in Scotland is 

a) thePresbyterianChurch 

b) theAnglicanChurch 

c) theCatholicChurch 

d) theOrthodoxChurch 
 

2. The group of hills along the border with Scotland are called 

a) the Chilterns 

b) the Mendips 

c) the Cotswolds 

d) the Cheviots 
 

3. “The broads” are the names for 

a) marshes 

b) lakes 

c)  plains 

d)  hills 

 

4.  The daffodils and the leek are the emblems of  

a) Scotland 

b) Wales  

c) England 

d) Ireland 

 

5. 26 senior clerics of the Church of England in the House of Lords are called 

a) Lords Temporal 

b) backbenchers 

c) Lords Spiritual 

d) Frontbenchers 

 

6. The officer of the House of Commons whose duties include the maintenance of law is  

a) The Gentleman Usher of the Black Rod 

b) The Lord Chancellor 

c) theSerjeant-at-Arms 
 

7. Which of the following newspapers is a quality newspaper? 

a) TheDailyMirror 

b) TheSun 
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c) TheDailyTelegraph 

 

8. What type of school was introduced in the UK in 1960-70-s to accept pupils of all abilities? 

a) publicschools 

b) grammarschools 

c) secondarymodernschools 

d) comprehensiveschools 

 

II. Write down your answer to the following questions and tasks: 

1. 1.What are the functions of the House of Lords? 

2. Name 2-3 Britishqualitypapers. 

3. What streams are pupils in English schools divided into? 

4. How many terms are there in the academic year in Britain? When do they start and finish? 

 

Вопросы к зачету 

Форма проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

1. The geographical position and the population of the UK. National symbols. 

2. The landscape and the climate in the UK. 

3. The Government of the UK. Themainpoliticalparties. 

4. British Parliament. The House of Commons. 

5. British Parliament. The House of Lords. 

6.  Mass media in the UK (newspapers, radio and television) 

7. London (history, population, parts of London, places of interest). 

8. Primary and secondary education in the UK. 

9. Colleges and universities in the UK. 

10.  Speak about 2-3 British holidays or traditions. 

11.  Speak about a British musician or a composer.  

12.  Speak about 2-3 sports or games popular in the UK. 

13.  Speak about a British poet or a writer. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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 ОК-4 

Способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Знает в полном 

объеме 

лексику, 

необходимую для 

характеристики 

страны 

изучаемого языка. 

Умеет дать 

полный ответ, 

используя 

основную 

литературу на 

иностранном 

языке. 

 

ответы на 

практическом 

занятии, тесты, 

информационный 

поиск, 

мультимедийная 

презентация 

Владеет навыками 

устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

английском языке в 

различных жанрах. 

 ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает 
возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

виды учебной 

деятельности. 

Умеет 
использовать 

полученные 

знания в 

образовательной 

практике; 

выстраивать 

логику 

образовательного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебного процесса 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной. 

 

ответы на 

практическом 

занятии, тесты, 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

Способен 

организовать работу 

обучающихся , 

способен к 

самоорганизации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Колыхалова О. А. BRITAIN: Учебное пособие для обучающихся в бакалавриате по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» [Электронное издание] / Колыхалова 

О.А., Махмурян К.С. - М.:Прометей, 2012. - 78 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/557142 (Дата обращения: 13.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/557142
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7.2 Дополнительная литература:  

1. Венявская, В.М. Английский язык. Страноведение [Текст]: учебник для вузов / В.М. 

Венявская. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 444 с. – 10 экз. 

2. Леонович, О.А. Страноведение Великобритании [Текст]: учеб. пособие для вузов / О.А. 

Леонович. - 3-е изд. - М.: КДУ, 2005. - 256 с. – 4 экз. 

3. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение Англии [Текст]: учеб. пособие для 

филол.фак.ифак.ин.яз.вузов / Н.Н. Михайлов. - М.: Академия, 2003. - 208 с. – 18 экз. 

4. Панин В.В. Очерки по истории Великобритании [Текст]: учебное пособие для студентов-

бакалавров /В.В. Панин. – Ишим: Изд-во ИГПИ, 2014. – 130 с. – 2 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Сторонняя http://biblioclub.ru Договор № 2т/00279-18 от 

21.02.2018 на период до 

01.03.2022 

 

 

5.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

Лицензионный договор № 

2т/00086-20-1 от 28.01.2020 

на период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 10 на 12 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение региональной топонимики призвано расширить знания студентов в области исто-

рии русского языка, современного русского языка. Полученные знания позволят будущему учите-

лю сознательно овладеть нормами современного русского языка, обоснованно, корректно объяс-

нить исторические изменения в области лексики, словообразования, что будет способствовать 

формированию у школьников хорошего знания русского языка. 

Цель освоения дисциплины  –   на основе получения базовых знаний лингвистического плана дать 

студентам представление о географических наименованиях, выявить особенности формирования 

топонимических систем Тюменской области, определить факторы, обусловившие специфику то-

понимии отдельных регионов. 

Задачи освоения дисциплин: 

показать место топонимики в системе наук, сформировать знания об истории развития, принципах 

и методах науки, изучить существующие схемы классификации топонимов, дать общее представ-

ление о специфике региональных топонимических систем и на основе картографических данных 

провести языковую классификацию топонимов Тюменской области. 

  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в соот-

ветствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 – дисциплины по выбору, нахо-

дится в содержательно-методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «современ-

ный русский язык», «история русского языка». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин – «современный русский 

язык», «теория языка», «русская диалектология». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации.       

  Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 
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на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать последовательность и 

точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям. 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса. 

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

3. Система оценивания 
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3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

тестирование 

контрольная работа 

реферат 

коллоквиум 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину 

2 2 2   

2 Основные эта-

пы развития 

топонимики 

4 2 2   

3. Методы топо-

нимических 

исследований – 

географиче-

ский, карто-

графический, 

исторические, 

лингвистиче-

ские, статисти-

ческие, топо-

нимические 

экспедиции. 

4 2 2   

4. Хантыйская 

топонимия. 

4 2 2   

5. Мансийская 4 2 2   
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топонимика 

6. Топонимия 

коми-зырян 

4 2 2   

7. Этническое 

формировании 

западносибир-

ских татар. 

4 2 2   

8. Тюркско-

татарская то-

понимика. 

4 2 2   

9. Возникновение 

и специфика 

русской топо-

нимии на юге 

Тюменской 

области 

4 2 2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение 

Предмет и место топонимики в системе наук. Предмет исследования топонимики как интеграль-

ной научной дисциплины, возникшей на стыке лингвистики, истории и географии. Цели, задачи 

дисциплины. Отмечается роль географических названий как важнейшего элемента карты. 

Основные этапы развития топонимики 

1) древний мир и средневековье, 2) зарождение основ научной топонимики (18-19 вв.), 3) ста-

новление и развитие современной топонимической науки. 

Методы топонимических исследований 

Методы топонимических исследований: географический, картографический, исторические, 

лингвистические, статистические, топонимические экспедиции. Причины возникновения 

топонимов. 

Самодийская топонимика 

Народы Тюменского севера: ненцы, селькупы. Взаимодействие культур. Географические 

названия ненцев и селькупов по направлениям: фауна и флора, ориентир, антропоним, ро-

довое имя, размеры объекта, конфигурация объекта, ландшафт, религиозный культ. Указа-

ние  селькупских названий на вид рыб в реке или озере, животных и птиц, растения; фами-

лию или имя  промышлявших на реке или озере; местоположение деревни, промысловые 

занятия. Основное место гидронимов среди географических названий. 

Хантыйская топонимия 

Историческая родина народов Тюменского севера – хантов, манси и коми-зырян: летописные ис-

точники, воспоминания Тацита (1-2 века н.э.), готского историка Иордана (6 век), русского лето-

писца Нестора (12 век). Дискуссии о прародине угров (Хакасско-Минусинская котловина, лесное 

Приобье, Волжско-Камская и Приуральская территория, историческое соседство угров с предками 

коми). Проникновение предков манси и ханты в Обско-Иртышский бассейн, нижнее течение рек 

Тобола, Ишима, Конды, Туры, Пышмы,Большого Югана, Ваха, Агана. Родство манси с кочевни-
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ками-венграми и смена скотоводческого быта на охоту, рыболовство, а поздее (16-17 века) - на 

оленеводство (от ненцев). Манси (вогулы), ханты - угорская ветвь финно-угорской языковой се-

мьи. Распространение хантыйских топонимов вдоль Оби между Салехардом и Березово. Хантый-

ские географические термины, употребляемые в топонимии: еган – «река», лор – «озеро», кев –

«камень», пугол – «селение,деревня». 

Мансийская топонимика 

Сложные мансийские топонимы, состоящие из двух и более корней: аврах - «впадина,крутой бе-

рег», вор  – «лес», гымза –«болото с сосняком», тур – «озеро», керас – «утес», кол- «дом». Языко-

вое общение на северо-мансийском наречии в бассейне р. Северной Сосьвы Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области. 

Южное наречие мансийского языка – по р. Тавде, западное – в верховьях рек Лозьва и Пелым на 

крайнем севере Свердловской области. Восточное наречие – только на р. Конде. 

Топонимика коми-зырян 

Наречия языка коми: коми-зырянское, коми-пермяцкое и коми-язьвинское пермской группы фин-

но-угорских языков. Двухкомпонентные структуры коми-зырянской топонимии, включающие имя 

существительное – детерминатив, указывающее на тип объекта: арай – «топь, ложбина», вад – 

«топкое лесное болото», виска – «болотный ручей», ор – «русло реки». 

Этническое формирование западносибирских татар 

Поселения западносибирских татар в средней части лесостепной полосы Западной Сибири. В 

нижнем течении р. Туры и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по Тоболу и Нижнему Ир-

тышу − тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем течении Тавды – тевризские 

татары. Тюркоязычные племена в междуречье Ишима и Тобола (10век.) Формирование этниче-

ской общности западносибирских татар в эпоху раннего феодализма на развалинах империи Чин-

гизхана. Тюменское ханство в конце 13 века. Татарские поселения в 17 веке на территории Турин-

ского, Тюменского и Тобольского уездов. Процессы социально-экономического и духовного раз-

вития тюркских народностей в период присоединения Сибирского ханства к России. Влияние язы-

ка переселенцев: казанских татар, бухарских узбеков, башкир, чувашей, калмыков, манси и хантов 

на диалекты тюменских, ялуторовских, тобольских, уватских и вагайских татар. 

Тюркско-татарская топонимика 

Поселения западносибирских татар в средней части лесостепной полосы Западной Сибири. В 

нижнем течении р. Туры и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по Тоболу и Нижнему Ир-

тышу − тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем течении Тавды – тевризские 

татары. Тюркоязычные племена в междуречье Ишима и Тобола (10век.) Формирование этниче-

ской общности западносибирских татар в эпоху раннего феодализма на развалинах империи Чин-

гизхана. Тюменское ханство в конце 13 века. Татарские поселения в 17 веке на территории Турин-

ского, Тюменского и Тобольского уездов. Процессы социально-экономического и духовного раз-

вития тюркских народностей в период присоединения Сибирского ханства к России. Влияние язы-

ка переселенцев: казанских татар, бухарских узбеков, башкир, чувашей, калмыков, манси и хантов 

на диалекты тюменских, ялуторовских, тобольских, уватских и вагайских татар. 

Возникновение и развитие русской топонимии на юге Тюменской области 

Формирование русской топонимической системы Нижне-Среднего Приобья Тюменской области 

за счет: 1) усвоения пришельцами географических названий аборигенного населения, 2) путем пе-

реноса названий из Европейской части России, 3) в результате новых названий, отражавших соб-

ственно русские традиции. Наибольшее распространение русских топонимов на юге Тюменской 

области. Словообразовательные особенности русской топонимии Тюменской области: 1- название 

населенных пунктов (ойконимов) с суффиксами – ОВ-ЕВ-ИН на территории раннего заселения 

русскими в 16-18 веках (крайний юг Тюменской области); 2 -название населенных пунктов с суф-

фиксом –КА (юг Тюменской области) в связи с массовым переселением русских в Сибирь в 19 ве-

ке из южных и центральных губерний Европейской части России; 3 – названия населенных пунк-

тов с суффиксом – ИХА- (Ворсиха, Капралиха, Бучиха, Спириха) - местожительство старообряд-
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цев на юге Тюменской области. Распространение русских географических названий в северных 

районах, в Заполярье Тюменской области, вдоль поймы р. Оби 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Основные этапы развития топонимики 

Характеристика этапов развития топонимики: 

1) древний мир и средневековье,  

2) зарождение основ научной топонимики (18-19 вв.),  
3)становление и развитие современной топонимической науки. 

 

Занятие  2 

Методы топонимических исследований 

1. Этимологический, формантный, топографический – наиболее эффективные и популярные 
методы топонимических исследований. 

2. Метод исторического анализа. 
3. Причины возникновения топонимов. 

Занятие  3 

Самодийская топонимия 

1. Ненецкие географические названия, в основе которых особенности фауны (тальниковая река, 

ягельная река, березовое озеро и др); названия, характеризующие ландшафт местности (тундровое 

озеро, горная река, болотное озеро др). 

2. Ненецкие топонимы, отражающие родовое имя, религиозный культ, размеры объекта, ориентир, 

конфигурация объекта. 

Занятие 4 

Хантыйские топонимы 

1. Территория расселения носителей усть-обского (обдорского) диалекта и шурышкарского 

говора приобского диалекта. 

2. Структура хантыйских топонимов. 

3. Особенности структура хантыйских топонимов на полярном Урале, освоенном хантыйски-

ми оленеводами. 

Занятие 5 

Мансийская топонимика, её содержание и структура 

1. Сложные мансийские топонимы, состоящие из двух и более корней: аврах - «впадина,крутой 

берег», вор  – «лес», гымза –«болото с сосняком», тур – «озеро», керас – «утес», кол- «дом».  

2. Языковое общение на северо-мансийском наречии в бассейне р. Северной Сосьвы Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области. 

3. Южное наречие мансийского языка – по р. Тавде, западное – в верховьях рек Лозьва и Пелым 

на крайнем севере Свердловской области.  

4. Восточное наречие на р. Конде. 

Занятие 6 

Топонимия коми-зырян 

1. Проникновение народов коми на территорию Тюменской области. 

2.  Особенности топонимии коми-зырян? 

3. Почему многочисленные русские деревни имеют названия «Зырянка»? 

 

Занятие 7 

Этническое формирование западносибирских татар 
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1. Поселения западносибирских татар в средней части лесостепной полосы Западной Сибири. 

В нижнем течении р. Туры и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по Тоболу и Ниж-

нему Иртышу − тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем течении Тавды 

– тевризские татары.  

2. Тюркоязычные племена в междуречье Ишима и Тобола (10век.)  

3. Формирование этнической общности западносибирских татар в эпоху раннего феодализма 

на развалинах империи Чингизхана. Тюменское ханство в конце 13 века. 

4.  Татарские поселения в 17 веке на территории Туринского, Тюменского и Тобольского уез-

дов.  

5. Процессы социально-экономического и духовного развития тюркских народностей в пери-

од присоединения Сибирского ханства к России.  

6. Влияние языка переселенцев: казанских татар, бухарских узбеков, башкир, чувашей, кал-

мыков, манси и хантов на диалекты тюменских, ялуторовских, тобольских, уватских и ва-

гайских татар. 

 

Занятие 8 

Особенности тюркско-татарской топонимии 

1.Именования тюркских народов в сибирских летописях, преданиях со второй половины 14 века? 

2. Особенности татарских топонимов, созданных на базе тюркских языков (с. Абалак, д. Иртамак, 

д. Кашавыль (Аслана), оз. Какуль, оз. Сингуль, р. Баланда, р. Ук и др.). 

3. Почему в географических названиях татарской топонимии главное место занимают топонимы 

классов ойконимов и гидронимов? 

 

Занятие 9 

Особенности русской топонимии  

в географических названиях юга Тюменской области 

1. Различия в составе топонимов класса гидронимов (географические названия рек, озер, болот) у 

народов севера и юга Тюменской области. 

2.Названия населенных пунктов на юге Тюменской области с суффиксами – ОВ-ЕВ-ИН (ойкони-

мов). Особенности формирования здесь состава русского населения. 

3. Названия населенных пунктов с суффиксами – КА. 

4. Названия населенных пунктов с суффиксами – ИХА. 

 

 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучаю-

щихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в дисциплину Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Основные этапы развития то-

понимики 

презентация Сопровождение презен-

тацией ответа студента 
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3. Методы топонимических ис-

следований – географический, 

картографический, историче-

ские, лингвистические, стати-

стические, топонимические 

экспедиции. 

Подготовка к практиче-

скому занятию по пред-

ложенным в плане  за-

нятия вопросам. 

Ведение терминологи-

ческого словаря 

Проверка терминологи-

ческого словаря на заня-

тии 

4. Самодийская топонимика презентация Выступление студента 

на занятии с опорой на 

презентацию 

5 Хантыйская топонимия Составление картотеки 

примеров 

Собеседование по кар-

точкам 

6 Мансийская топонимия, её 

структура и содержание 

Составление картотеки 

примеров 

Выступление студента 

на занятии 

7 Топонимия коми-зырян Составление картотеки 

примеров 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

8 Этническое формирование за-

падносибирских татар. 

Работа с энциклопедией 

о Тюменской области 

Выступление с сообще-

нием на занятии 

9 Особенности тюркско-

татарской топонимии 

презентация Использование презен-

тации при устном ответе 

10 Особенности русской топони-

мии в географических назва-

ниях юга Тюменской области. 

Составление картотеки 

примеров 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на зачёте, согласно вытяну-

тому вопросу. 

Примерный перечень вопросов 

1. Топонимика как научная дисциплина. Предмет и место топонимики в системе наук. 

2. Значение топонимики для географии. 

3. Основные этапы развития топонимики. 

4. Становление и развитие современной топонимической наук. 

5. Труды Л.С. Берга и В.П. Семенова-Тян-Шанского, их значение для становления и развития то-

понимического направления географических исследований. 

6. Представители зарубежных топонимических школ. 

7. Методы топонимических исследований. 

8. Топонимические классы, соотносящиеся с типами географических объектов. 

9.Причины возникновения топонимов. 

10.Народные географические термины в топонимии. 

11.Народные географические термины юга Тюменской области. 

12.Физико-географические термины. 

13.Географические термины Западной Сибири. 

14.Народы Уральской семьи и географические термины Западной Сибири. 

15.Народы Алтайской семьи и географические термины Западной Сибири. 

16.Ареалы расселения западносибирских угров. 

17.Ненецкие географические названия. 

18.Этнические имена народов Тюменской области. 

19.Народы Тюменского Севера: история и взаимодействие культур. 
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20.Народы Тюменского юга. 

21.Географическое и топонимическое содержание названия г. Тюмени. 

22.Коренные народы Тюменской области. 
                                             

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый/ функциональ-

ный 

Оценочные матери-

алы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: правила  ор-

фографии, пунктуа-

ции и орфоэпии 

русского языка, 

правила речевого 

этикета; принципы 

словесно-

логического мыш-

ления; законы эф-

фективного обще-

ния; приемы аргу-

ментации. 

Умеет: свободно 

объясняться на рус-

ском языке; приме-

нять логически вер-

ные и аргументиро-

ванные слова для 

построения своей 

устной и письмен-

ной речи; устанав-

ливать причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизировать мате-

риал для выражения 

своих мыслей; со-

ставлять тексты на 

профессиональную 

тематику; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения по кон-

кретному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

выводы; анализиро-

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

Демонстрирует уме-

ние объясняться на 

русском языке; при-

меняет логически 

верные и аргументи-

рованные слова для 

построения устной  

речи. Устанавливает 

причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизирует материал 

для выражения своих 

мыслей.  

Демонстрирует уме-

ние составлять тек-

сты на профессио-

нальную тематику. 

Демонстрирует уме-

ние аргументировать 

свою точку зрения по 

конкретному вопросу 

в рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. делает выводы; 

анализирует и оцени-

вает позицию собе-

седника.  

Проявляет ориги-

нальность мышления, 

демонстрирует по-

следовательность и 

точность своих вы-

сказываний; даёт 

объективную оценку 

собственным выска-

зываниям. 

Демонстрирует зна-

ние теоретического 
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вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; эксперимен-

тировать со словом 

и применять раз-

личные системы 

аргументации; про-

являть оригиналь-

ность мышления, 

демонстрировать 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; да-

вать объективную 

оценку собствен-

ным высказывани-

ям. 

 

 

 

зачёт 

 

материала 

 ПК-4 

способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емых учебных 

предметов. 

Знает: возможности 

и особенности при-

менения традици-

онных и современ-

ных методов диа-

гностирования до-

стижений учащихся 

при организации 

учебного процесса. 

Умеет: с внешней 

помощью приме-

нять контрольно-

оценочные проце-

дуры в учебном 

процессе с учетом 

современных тре-

бований педагогики 

и психологии. 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирует различ-

ные речевые ситуа-

ции и события, в ко-

торых в полной мере 

может быть исполь-

зован лингвистиче-

ский потенциал. 

Демонстрирует уме-

ние строить высказы-

вания в соответствии 

с нормами избранно-

го коммуникативного 

кода и правилами пе-

дагогического этике-

та. 

Проявляет ориги-

нальность мышления, 

демонстрирует по-

следовательность и 

точность своих вы-

сказываний; даёт 

объективную оценку 

собственным выска-

зываниям. 

Демонстрирует вла-

дение приемами по-

следовательного и 

грамотного устного и 

письменного изложе-

ния своих мыслей; 

способами система-

тизации материала 

для выражения своих 

мыслей; приемами 

построения логиче-
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Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

ской цепочки рас-

суждений и высказы-

ваний; различными 

приемами аргумента-

ции. 

Демонстрирует вла-

дение элементами 

современных техно-

логий обучения и ди-

агностики при орга-

низации учебного 

процесса в общеобра-

зовательной школе. 

Демонстрирует вла-

дение теоретически-

ми знаниями по дис-

циплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Пантелеев, А. Ф. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие/ Е.В. Шейко, 

А.Ф. Пантелеев. - 2-е изд.— Москва :РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 216 с. - (Высшее образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1760-9. - ISBN 978-5-369-01760-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/958999 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке._____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис [Электронный ресурс] / Ф. Бу-

слаев. - Москва : Бр. Салаевы, 1869. - 396 с. - 3-е изд., исп. и доп. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/353322 (дата обращения: 23.03.2020) 

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

___________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

-  Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 



15 

 
учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 6 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

         Цель дисциплины состоит в обеспечении теоретического осмысления основ стилистики 

декодирования и формировании умения практического применения классических и современных 

методик филологического и лингвостилистического  анализа художественного текста.  

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические положения стилистики декодирования; 

- формировать навыки анализа художественного текста, сопоставительного анализа текстов; 

- овладеть методикой поуровневого анализа текста. 
 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),  Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.21.01. 

При изучении дисциплины реализуется интегративный принцип подхода к тексту, 

совмещающий методологические установки таких гуманитарных наук, как: лингвистика, история 

и теория литературы, стилистика, философия, психология, семиотика. Основное назначение курса 

– на основе интегрирования методов лингвистики и литературоведения познакомить студентов с 

многообразием существующих теорий интерпретации текста, сформировать у них опыт 

комплексного анализа художественного текста в структурно-семантическом, функциональном и 

прагматическом аспектах. Филологический анализ текста ориентирован на то, чтобы научить 

студентов-филологов самостоятельно разбираться в художественном тексте, понимать его 

структуру, уметь рассматривать эстетические возможности языка. Курс систематизирует 

литературоведческие и лингвостилистические знания о тексте и предлагает различные методики 

комплексного  анализа текста.  

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Она основана на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин как «Аналитическое чтение на английском языке», 

«Английская ономастика», «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке», 

«Семиотика». 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

 ОК-

4способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

 Знать: 

- основы лингвистической теории текста; 

- теоретические положения стилистики декодирования;  

  - особенности  речевой организации текстов различной 

жанровой природы; 

- основные понятия, связанные с лингвостилистикой;  

-  основные понятия, связанные со стилистикой текста. 

Уметь: 

свободно оперировать   лингвистическими терминами и 



 

 
решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

понятиями; 
- использовать их в изучении иностранных языков и в их 
преподавания;  
- выделять композиционно значимые элементы текста; 

- анализировать ведущие стилистические приемы.  

 

 ПК-

4способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 
 

Знать:  

- выразительные средства языка и                стилистические 

приемы, принципы стилистической классификации  

словарного состава,               индивидуальный стиль автора; 

 - методы организации и проведения научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 

 
применятьдискурсивныеспособывыраженияфактуальной, 
концептуальной и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
 адекватно применять правила построения текстов на 
рабочих языках для 
достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

Час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 



 

 
3.1. При проведении текущего контроля учитываются следующие критерии: 

Работа на лекции оценивается в диапазоне 0-3 баллов, максимальный балл студент 

получает, если полно и достоверно отвечает в письменном виде на вопрос по содержанию 

текущей лекции, 2 балла – если ответ неполный, 1 балл – если ответ не полностью достоверный, 0 

баллов – если студент затруднился в ответе. Таким образом, за лекционный курс студент 

максимально может получить 27 баллов. 

За работу на практическом занятии студент получает от 0 до 3 баллов, где максимальный 

балл ставится за выполнение всех видов заданий, как теоретических, так и практических. 

Максимальное количество баллов за практические занятия – 54. 

Студент может набрать 19 баллов, представив доклад с презентацией (7 баллов), реферат (7 

баллов), аннотирование статьи (5 баллов). Таким образом, за работу в семестре студент может 

набрать 100 баллов. 

Полученные баллы подсчитываются преподавателем и учитываются при промежуточной 

аттестации.  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Текст как объект 

филологическог

о анализа 

 

 

 

6 2 4 0 0 

2. Основы теории 

художественног

о текста 

6 2 4 0 0 

3. Художественны

й текст как 

предмет 

научного 

изучения 

6  2 4 0 0 

4. Способы 
анализа 

6 2 4 0 0 



 

 
художественной 
речи. Два 
направления 
анализа 
художественног
о 
произведения.О
сновные 
категории 
текста 
 

5. «Образ автора» 
в 
художественно
м произведении 

6 2 4 0 0 

6. Композиционно 
речевые формы 
повествования 

6 2 4 0 0 

7. Стилистические 
приёмы и 
способы их 
функционирова
ния в 
художественно
м 
тексте  

6 2 4 0 0 

8. Теория образов. 

Понятие  

художественног

о образа. 

Внутренняя 

форма слова. 

«Микро образ» 

писателя 

 

6 2 4 0 0 

9. Способы 

передачи речи 

персонажей, 

особенности их 

языковой 

организации и 

стилистическог

о 

формирования  

 6 2 4 0 0 

 Консультация     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 0 2,25 

 



 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема Содержание 

Текст как 

объект 

филологичес

кого анализа 

 

 

 

Лингвистический анализ текста как особая область научного знания и как основа 

филологического анализа текста Текст как структурно-семантическое образование. 

Информационная и семантическая структура текста. Сильные позиции текста. 

Ключевые слова и сильные позиции. Приемы текстовой актуализации. 

Структурно-синтаксическая организация текста. Специфика текстов 

повествований, описаний, рассуждений. Виды композиций текста. 

Основы 

теории 

художествен

ного текста 

Интертекстуальность и диалогичность как свойства текста. Специфика 

художественного текста. Типология художественных текстов. Художественный 

идиостиль и текст. Авторская интенция в тексте и средства ее воплощения. 

Художествен

ный текст 

как предмет 

научного 

изучения 

Аспектный и поуровневый анализ текста, лингвостилистический, семиотический, 

комплексный виды анализа текста. Поэтика как наука 

остроениилитературныхпроизведений.Стилистикадекодирования.Лексическая,г
рамматическая стилистика. Фоностилистика. 

Способы 
анализа 
художествен
ной речи. 
Два 
направлени
я анализа 
художествен
ного 
произведени
я.Основные 
категории 
текста 
 

Выдвижение.Анализформыхудожественногопроизведения. Связность и 

цельность текста. Понятийныекатегории. Временные и пространственные 

категории. Хронотоп. Герменевтика. 

Стилистическаяфункция.Выразительныйпотенциалконтекста.Коннотативныезн

ачения.Понятиеконвергенции.Узуальнаястилистическаяиэмоциональная 

окраска.  

«Образ 
автора» в 
художествен
ном 
произведени
и 

План  автораипланперсонажа.Теориятекстовогостроенияхудожественного 

произведения. Авторское повествование от 1 и 3 

лица.Понятие«перспективыповествования».Противопоставлениедвухконтекстов
ых приёмов – речи и прямой речи. Полифония. 

Композицио
нно речевые 
формы 
повествован
ия 

Рассуждение. Предметное содержание этой формы. Вневременностьрассуждения. 

Цепная связь предложений.Статическое описание – описание предметов. Два 

вида статическогоописания: предмет – пространство, предмет – признак. 

Динамическое описание –описание действия или процесса. Пространственно-

временная перспектива.Повествование. Структурные особенности формы. 

Порядок протеканиядействия. 

Стилистичес
кие приёмы 

Изобразительные и выразительные средства языка. Образное употреблениеслов. 

Синтаксические 



 

 
и способы их 
функционир
ования в 
художествен
ном 
тексте  

построения.Лексические,синтаксическиеифонетическиесредстваязыка.Семантич

еская структура слова и взаимодействие прямых и переносных значений 

слова.Тематическая сетка. Транспозиция синтаксических структур. Виды и 

функции повторов.Актуальное членение предложения. Аллитерация и ассонанс. 

Теория 

образов. 

Понятие  

художествен

ного образа. 

Внутренняя 

форма слова. 

«Микро 

образ» 

писателя 

 

 Метафоричности художественного языка. Тропеические средства 

языка.Метафора. Метонимия. Эпитет. Олицетворение. Тема Полуотмеченные 

структуры. Градация грамматичности. Непредсказуемостьэлемента в 

художественном тексте. 

Способы 

передачи 

речи 

персонажей, 

особенности 

их языковой 

организации 

и 

стилистичес

кого 

формирован
ия  

Прямой и непрямой внутренний монолог. Идиолект. Способы передачичужого 

высказывания.Несобственно-прямая речь. Лингвистические показатели 

авторского плана.Лингвистические показатели плана персонажа. 

 

Планы практических занятий 

 

Номер  
Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудое

мкость 

Часов 

1. Fiction decoding 

1. Stylistics of perception  as stylistics of 

decoding. 

2. The theory of information as the basis of 

decoding stylistics. 

3. Text type and style. 

4. Style in literature: text and discourse. 

5. The analysis of fiction. Context. 

6. Intertextuality. 

4 

2. 

Point of view 

 

1. Types of narrative and narrator.  

2. Focus of narration and focus of character. 

3. First-person point of view. 

4. Second-person point of view. 

5. Third-person point of view. 

4 



 

 

3. 
Character and 

characterization 

1. Classifications of characters.  

2. Flat and round characters. 

3. Protagonist and antagonist. 

4. Methods of characterization.  

4 

4. 
Composition of a 

literary text 

1. Plot and story. 

2. Suspense and surprise.  

3. Composition of plot. 

4. Principles of interference and 

intertextuality. 

4 

5. 
Narrator, author and 

reader  

1. Images of narrator, author and reader in the 

text. 

2. Author’s idiostyle in a literary text. 

3. Author’s intention and its realization in a 

text. 

2 

6. Fiction Time 

1. Interrelation of grammatical tenses and 

fiction time. 

2. Stylistic abilities of verbial forms. 

3. The notion of chronotope.  

2 

7. Setting 

1. Setting and its functions. 

2. Fiction space. 

3. Local colour. 
2 

7. 
Stylistic abilities of 

grammatical categories 

1. Introduction of new objects and 

phenomena into action by means of 

articles. 

2. Usage of negation in fiction. 

2 

8. 
Stylistic syntax in 

fiction 

1. The classification of expressive 

syntactical-stylistic means. 

2. Use of expressive syntactical stylistic 

means in fiction. 

2 

9. Lexical stylistic means 

1. Super-neutral words and their functioning 

in fiction. 

2. Sub-neutral words and their functioning in 

fiction. 

3. Interacting of Stylistically coloured words 

and Context. 

4. Dialect words in literature. 

4 

10. 

Stylistic Semasiology 

 

1. Figures of replacement and their functions 

in fiction. 

2. Figures of co-occurrence and their 

functions in fiction. 

2 

11. 
Interacting of 

stylistically coloured 

1. Super-neutral words and their functioning 

in fiction. 
2 



 

 
words and context 2. Sub-neutral words and their functioning in 

fiction. 

3. Dialect words in literature. 

 

12. 
Symbol in fiction 

1. The notion of symbol. 

2. Types of symbols. 

3. Use of symbols in fiction. 
2 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Текст как объект 

филологического анализа 

 

 

 

Информационный поиск, подготовка устного 

доклада с презентацией 

2. Основы теории 

художественного текста 

Информационный поиск, подготовка реферата 

3. Художественный текст как 
предмет научного изучения 

Информационный поиск, подготовка устного 

доклада с презентацией 

4. Способы анализа 
художественной речи. Два 
направления анализа 
художественного 
произведения.Основные 
категории текста 
 

Информационный поиск, подготовка реферата 

5. «Образ автора» в 
художественном 
произведении 

Информационный поиск, анализ текста, 

конспектирование статьи 

6. Композиционно речевые 
формы повествования 

Информационный поиск, анализ текста 

7. Стилистические приёмы и 
способы их 
функционирования в 
художественном 
тексте  

Подготовка к собеседованию, анализ текста 



 

 
8. Теория образов. Понятие  

художественного образа. 

Внутренняя форма слова. 

«Микро образ» писателя 

 

Подготовка к собеседованию, анализ текста 

9. Способы передачи речи 

персонажей, особенности их 

языковой организации и 

стилистического 
формирования  

Информационный поиск, анализ текста, 

контрольная работа 

 

АНАЛИЗТЕКСТА 

 

Task:  Define points of view in the given abstracts and prove it with the examples from the 

texts. While analyzing follow the questions: 

a) What is the point of view: who talks to the reader? Is the point of view consistent throughout 

the work or does it shift in some way? 

b) Where does the narrator stand in relation to the work? Where does the reader stand? 

c) To what sources of information does the point of view give the reader access? What sources of 

knowledge or information does it serve to conceal? 

d) If the work is told from the point of view of one of the characters, is the narrator reliable? Does 

his or her personality, character, or intellect affect an ability to interpret the events or the other characters 

correctly? 

e) Given the author's purposes, is the chosen point of view an appropriate and effective one? 

f) How would the work be different if told from another point of view? 

 

 

 

Texts for analysis 

DAVID COPPERFIELD by Ch.Dickens 
Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by 

anybody else, these pages must show. To begin my life with the beginning of my life, I record that I was 

born (as I have been informed and believe) on a Friday, at twelve o'clock at night. It was remarked that 

the clock began to strike, and I began to cry, simultaneously. 

 

BLISS by K.Mansfield 
"...She jumped up from her chair and ran over to the piano. 

"What a pity someone does not play!" she cried. "What a pity somebody does not play." 

For the first time in her life Bertha Young desired her husband. Oh, she'd loved him - she'd been in 

love with him, of course, in every other way, but just not in that way. And equally, of course, she'd 

understood that he was different. They'd discussed it so often. It had worried her dreadfully at first to find 

that she was so cold, but after a time it had not seemed to matter. They were so frank with each other - 

such good pals. That was the best of being modern. 

But now - ardently! ardently! The word ached in her ardent body! Was this what that feeling of 

bliss had been leading up to? But then, then - "My dear," said Mrs. Norman Knight, "you know our 

shame. We are the victims of time and train. We live in Hampstead. It's been so nice." 

"I'll come with you into the hall," said Bertha. "I loved having you. But you must not miss the last 

train. That's so awful, isn't it?" 

"Have a whisky, Knight, before you go?" called Harry. 

"No, thanks, old chap." 



 

 
 

GREAT GATSBY by F.S.Fitzgerald 
I lived at West Egg, the - well, the less fashionable of the two, though this is a most superficial tag 

to express the bizarre and not a little sinister contrast between them. My house was at the very tip of the 

egg, only fifty yards from the Sound, and squeezed between two huge places that rented for twelve or 

fifteen thousand a season. The one on my right was a colossal affair by any standard—it was a factual 

imitation of some Hotel de Ville in Normandy, with a tower on one side, spanking new under a thin beard 

of raw ivy, and a marble swimming pool and more than forty acres of lawn and garden. It was Gatsby's 

mansion. Or rather, as I didn't know Mr. Gatsby it was a mansion inhabited by a gentleman of that name. 

My own house was an eye-sore, but it was a small eye-sore, and it had been overlooked, so I had a view 

of the water, a partial view of my neighbor's lawn, and the consoling proximity of millionaires-all for 

eighty dollars a month. 

 

A CLEAN, WELL-LIGHTED PLACE by E.Hemingway 
It was very late and everyone had left the cafe except an old man who sat in the shadow the leaves 

of the tree made against the electric light. In the day time the street was dusty, but at night the dew settled 

the dust and the old man liked to sit late because he was deaf and now at night it was quiet and he felt the 

difference. The two waiters inside the cafe knew that the old man was a little drunk, and while he was a 

good client they knew that if he became too drunk he would leave without paying, so they kept watch on 

him. 

"Last week he tried to commit suicide," one waiter said. "Why?" 

"He was in despair." "What about?" "Nothing." 

"How do you know it was nothing?" "He has plenty of money." 

They sat together at a table that was close against the wall near the door of the cafe and looked at the 

terrace where the tables were all empty except where the old man sat in the shadow of the leaves of the 

tree that moved slightly in the wind. A girl and a soldier went by in the street. The street light shone on 

the brass number on his collar. The girl wore no head covering and hurried beside him. 

 

СТАТЬЯ ДЛЯ ЕОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

 

Task: Summarize the article “Flat and round characters” by E.M.Forster (SEE: Appendix 1). 

 

Essentials of the Theory of Fiction 

EDITED BY MICHAEL J. HOFFMAN 

AND PATRICK D. MURPHY 

Flat and Round Characters 

Durham and London: 

Duke University Press, 1988 

E. M. FORSTER 

In this brief excerpt from Aspects of the Novel (1927), E. M. Forster defines two basic types of 

characters, their qualities, functions, and importance for the development of a novel. "Flat" characters, he 

says, "are constructed round a single idea or quality." In addition, they undergo no change or 

development. If, in a sense, the flat character embodies an idea or quality, then the "round" character 

encompasses many ideas and qualities, undergoing change and development, as well as entertaining 

different ideas and characteristics. Forster uses Jane Austen to demonstrate his contention that "the test of 

a round character is whether it is capable of surprising in a convincing way." We may want to consider, 

given Forster's definitions, the relationship between the use of flat and round characters and the primacy 

of either formal or thematic concerns in creating particular works of fiction. If Virginia Woolf's claims 

have any validity, we may anticipate that modernist novels will demonstrate more attention to "round" 

character development, while novels that are oriented socially and thematically will rely largely on "flat" 

characters. Is this actually the case? Let us also consider why an author might choose either flat or round 



 

 
characters in a specific situation and how that choice might affect the advancement of a novel's plot or 

narrative structure. 

E. M. Forster (1870-1970) was a major English prose stylist in the novel, the short story, and the 

literary essay. His most famous novels are A Room With n View (1908), Howards End (1910), and A 

Passage to India (1924). Many of his best essays are collected in Arbinger Harvest (1936). 

We may divide characters into flat and round. Flat characters  were  called  "humorous"  in   the 

seventeenth century, and are sometimes called types, and sometimes caricatures. In their purest form, they 

are constructed round a single idea or quality: when there is more than one factor in them, we get the 

beginning of the curve towards the round. The really flat character can be expressed in one sentence such 

as "I never will desert Mr. Micawber." There is Mrs.  Micawber—she says she won't desert Mr. 

Micawber, she doesn't, and there she is. Or: "I must conceal, even by subterfuges, the poverty of my 

master's house." There is Caleb Balderstone in The Bride of Lammertmoor. He does not use the actual 

phrase, but it completely describes him; he has no existence outside it, no pleasures, none of the private 

lusts and aches that must complicate the most consistent of servitors. Whatever he does, wherever he 

goes, whatever lies he tells or plates he breaks, it is to conceal the poverty of his master's house. It is not 

his idee fixe, because there is nothing in him into which the idea can be fixed. He is the idea, and such life 

as he possesses radiates from its edges and from the scintillations it strikes when other elements in the 

novel impinge.   Or take Proust.  There are  numerous  flat  characters  in Proust, such as the Princess of 

Parma, or Legrandin. Each can be expressed in a single sentence, the Princess's sentence being, "I must be 

particularly careful to be kind." She does nothing except to be particularly careful, and those of the other 

characters who are more complex than herself easily see through the kindness, since it is only a by-

product of the carefulness. 

One great advantage of flat characters is that they are easily recognized whenever they come in—

recognized by the reader's emotional eye, not by the visual eye, which merely notes the recurrence of a 

proper name. In Russian novels, where they so seldom occur, they would be a decided help. It is a 

convenience for an author when he can strike with his full force at once, and flat characters are veryuseful 

to him, since they never need reintroducing, never run away, have not to be watched for development, and 

provide their own atmosphere—little luminous disks of a pre-arranged size, pushed hither and thither like 

counters across the void or between the stars; most satisfactory. 

A second advantage is that they are easily remembered by the reader afterwards. They remain in 

his mind as unalterable for the reason that they were not changed by circumstances; they moved through 

circumstances, which gives them in retrospect a comforting quality, and preserves them when the book 

that produced them may decay. The Countess in Evan Harrington furnishes a good little example here. 

Let us compare our memories of her with our memories of Becky Sharp. We do not remember what the 

Countess did or what she passed through. What is clear is her figure and the formula that surrounds it, 

namely, "Proud as we are of dear papa, we must conceal his memory." All her rich humour proceeds from 

this. She is a flat character. Becky is round. She, too, is on the make, but she cannot be summed up in a 

single phrase, and we remember her in connection with the great scenes through which she passed and as 

modified by those scenes—that is to say, we do not remember her so easily because she waxes and wanes 

and has facets like a human being. All of us, even the sophisticated, yearn for permanence, and to the 

unsophisticated permanence is the chief excuse for a work of art. We all want books to endure, to be 

refuges, and their inhabitants to be always the same, and flat characters tend to justify themselves on this 

account. 

All the same, critics who have their eyes fixed severely upon daily life—as were our eyes last 

week - have very little patience with such renderings of human nature. Queen Victoria, they argue, cannot 

be summed up in a single sentence, so what excuse remains for Mrs. Micawber? One of our foremost 

writers, Mr. Norman Douglas, is a critic of this type, and the passage from him which I will quote puts the 

case against flat characters in a forcible fashion. The passage occurs in an open letter to D. H. Lawrence, 

with whom he is quarrelling: a doughty pair of combatants, the hardness of whose hitting makes the rest 

of us feel like a lot of ladies up in a pavilion. He complains that Lawrence, in a biography, has falsified 

the picture by employing "the novelist's touch," and he goes on to define what this is: 



 

 
It consists, I should say, in a failure to realize the complexities of the ordinary human mind; it 

selects for literary purposes two or three facets of a man or woman, generally the most spectacular, and 

therefore useful ingredients of their character and disregards all the others. Whatever fails to fit in with 

these specially chosen traits is eliminated—must be eliminated, for otherwise the description would not 

hold water. Such and such are the data: everything incompatible with those data has to go by the board. It 

follows that the novelist's touch argues, often logically, from a wrong premise: it takes what it likes and 

leaves the rest. The facets may be correct as far as they go but there are too few of them: what the author 

says may be true and yet by no means the truth. That is the novelist's touch. It falsifies life. 

Well, the novelist's touch as thus defined is, of course, bad in biography, for no human being is 

simple. But in a novel it has its place: a novel that is at all complex often requires flat people as well as 

round, and the outcome of their collisions parallels life more accurately than Mr. Douglas implies. The 

case of Dickens is significant. Dickens' people are nearly all flat (Pip and David Copperfield attempt 

roundness, but so diffidently that they seem more like bubbles than solids). Nearly everyone can be 

summed up in a sentence, and yet there is this wonderful feeling of human depth. Probably the immense 

vitality of Dickens causes his characters to vibrate a little, so that they borrow his life and appear to lead 

one of their own. It is a conjuring trick; at any moment we may look at Mr. Pickwick edgeways and find 

him no thicker than a gramophone record. But we never get the sideway view. Mr. Pickwick is far too 

adroit and well-trained. He always has the air of weighing something, and when he is put into the 

cupboard of the young ladies' school he seems as heavy as Falstaff in the buck-basket at Windsor. Part of 

the genius of Dickens is that he does use types and caricatures, people whom we recognize the instant 

they re-enter, and yet achieves effects that are not mechanical and a vision of humanity that is not 

shallow. Those who dislike Dickens have an excellent case. He ought to be bad. He is actually one of our 

big writers, and his immense success with types suggests that there may be more in flatness than the 

severer critics admit. 

Or  take H. G. Wells. With the possible exceptions of Kipps and the aunt in Tono Bungay, all 

Wells' characters are as flat as a photograph. But the photographs are agitated with such vigour that we 

forget their complexities lie on the surface and would disappear if it were scratched or curled up. A Wells 

character cannot indeed be summed up in a single phrase; he is tethered much more to observation, he 

does not create types. Nevertheless his people seldom pulsate by their own strength. It is the deft and 

powerful hands of their maker that shake them and trick the reader into a sense of depth. Good but 

imperfect novelists, like Wells and Dickens, are very clever at transmitting force. The part of their novel 

that is alive galvanizes the part that is not, and causes the characters to jump about and speak in a 

convincing way. They are quite different from the perfect novelist who touches all his material directly, 

who seems to pass the creative finger down every sentence and into every word. Richardson, Defoe, Jane 

Austen, are perfect in this particular way; their work may not be great but their hands are always upon it; 

there is not the tiny interval between the touching of the button and the sound of the bell which occurs in 

novels where the characters are not under direct control. 

For we must admit that flat people are not in themselves as big achievements as round ones, and 

also that they are best when they are comic. A serious or tragic flat character is apt to be a bore. Each time 

he enters crying "Revenge!" or "My heart bleeds for humanity!" or whatever his formula is, our hearts 

sink. One of the romances of a popular contemporary writer is constructed round a Sussex farmer who 

says, "I'll plough up that bit of gorse." There is the farmer, there is the gorse; he says he'll plough it up, he 

does plough it up, but it is not like saying "I'll never desert Mr. Micawber," because we are so bored by 

his consistency that we do not care whether he succeeds with the gorse or fails. If his formula were 

analysed and connected up with the rest of the human outfit, we should not be bored any longer, the 

formula would cease to be the man and become an obsession in* the man; that is to say he would have 

turned from a flat farmer into a round one. It is only round people who are fit to perform tragically for any 

length of time and can move us to any feelings except humour and appropriateness. 

So now let us desert these two-dimensional people, and by way of transition to the round, let us go 

to Mansfield Park, and look at Lady Bertram, sitting on her sofa with pug. Pug is flat, like most animals 

in fiction. He is once represented as straying into a rosebed in a cardboard kind of way, but that is all, and 

during most of the book his mistress seems to be cut out of the same simple material as her dog. Lady 



 

 
Bertram's formula is, "I am kindly, but must not be fatigued," and she functions out of it. But at the end 

there is a catastrophe. Her two daughters come to grief—to the worst grief known to Miss Austen's 

universe, far worse than the Napoleonic wars. Julia elopes; Maria, who is unhappily married, runs off 

with a lover. What is Lady Bertram's reaction? The sentence describing it is significant: "Lady Bertram 

did not think deeply, but, guided by Sir Thomas, she thought justly on all important points, and she saw 

therefore in all its enormity, what had happened, and neither endeavoured herself, nor required Fanny to 

advise her, to think little of guilt and infamy." These are strong words, and they used to worry me because 

I thought Jane Austen's moral sense was getting out of hand. She may, and of course does, deprecate guilt 

and infamy herself, and she duly causes all possible distress in the minds of Edmund and Fanny, but has 

she any right to agitate calm, consistent Lady Bertram? Is not it like giving pug three faces and setting 

him to guard the gates of Hell? Ought not her ladyship to remain on the sofa saying, "This is a dreadful 

and sadly exhausting business about Julia and Maria, but where is Fanny gone? I have dropped another 

stitch"? 

I used to think this, through misunderstanding Jane Austen's method—exactly as Scott 

misunderstood it when he congratulated her for painting on a square of ivory. She is a miniaturist, but 

never two-dimensional. All her characters are round, or capable of rotundity. Even Miss Bates has a 

mind, even Elizabeth Eliot a heart, and Lady Bertram's moral fervour ceases to vex us when we realize 

this: the disk has suddenly extended and become a little globe. When the novel is closed, Lady Bertram 

goes back to the flat, it is true; the dominant impression she leaves can be summed up in a formula. But 

that is not how Jane Austen conceived her, and the freshness of her reappearances are due to this. Why do 

the characters in Jane Austen give us a slightly new pleasure each time they come in, as opposed to the 

merely repetitive pleasure that is caused by a character in Dickens? Why do they combine so well in a 

conversation, and draw one another out without seeming to do so, and never perform? The answer to this 

question can be put in several ways: that, unlike Dickens, she was a real artist, that she never stooped to 

caricature, etc. But the best reply is that her characters though smaller than his are more highly organized. 

They function all round, and even if her plot made greater demands on them than it does, they would still 

be adequate. Suppose that Louisa Musgrove had broken her neck on the Cobb. The description of her 

death would have been feeble and ladylike - physical violence is quite beyond Miss Austen's powers -  

but the survivors would have reacted properly as soon as the corpse was carried away, they would have 

brought into view new sides of their character, and though Persuasion would have been spoiled as a book, 

we should know more than we do about Captain Wentworth and Anne. All the Jane Austen characters are 

ready for an extended life, for a life which the scheme of her books seldom requires them to lead, and that 

is why they lead their actual lives so satisfactorily. Let us return to Lady Bertram and the crucial sentence. 

See how subtly it modulates from her formula into an area where the formula does not work. "Lady 

Bertram did not think deeply." Exactly: as per formula. "But guided by Sir Thomas she thought justly on 

all important points." Sir Thomas' guidance, which is part of the formula, remains, but it pushes her 

ladyship towards an independent and undesired morality. "She saw therefore in all its enormity what had 

happened." This is the moral fortissimo - very strong but carefully introduced. And then follows a most 

artful decrescendo, by means of negatives. "She neither endeavoured herself, nor required Fanny to 

advise her, to think little of guilt or infamy." The formula is reappearing, because as a rule she does try to 

minimize trouble, and does require Fanny to advise her how to do this; indeed Fanny has done nothing 

else for the last ten years. The words, though they are negatived, remind us of this, her normal state is 

again in view, and she has in a single sentence been inflated into a round character and collapsed back 

into a flat one. How Jane Austen can write! In a few words she has extended Lady Bertram, and by so 

doing she has increased the probability of the elopements of Maria and Julia. I say probability because the 

elopements belong to the domain of violent physical action, and here, as already indicated, Jane Austen is 

feebleand ladylike. Except in her schoolgirl novels, she cannot stage a crash. Everything violent has to 

take place "off" - Louisa's accident and Marianne Dashwood's putrid throat are the nearest exceptions - 

and consequently all the comments on the elopement must be sincere and convincing, otherwise we 

should doubt whether it occurred. Lady Bertram helps us to believe that her daughters have run away, and 

they have to run away, or there would be no apotheosis for Fanny. It is a little point, and a little sentence, 

yet it shows us how delicately a great novelist can modulate into the round. 



 

 
All through her works we find these characters, apparently so simple and flat, never needing 

reintroduction and yet never out of depth - Henry Tilney, Mr. Woodhouse, Charlotte Lucas. She may 

label her characters "Sense," "Pride," "Sensibility," "Prejudice," but they are not tethered to those 

qualities. 

As for the round characters proper, they have already been defined by implication and no more 

need be said. All I need do is to give some examples of people in books who seem to me round so that the 

definition can be tested afterwards: 

All the principal characters in War and Peace, all the Dostoevsky characters, and some of the 

Proust - for example, the old family servant, the Duchess of Guermantes, M. de Charlus, and Saint Loup; 

Madame Bovary - who, like Moll Flanders, has her book to herself, and can expand and secrete 

unchecked; some people in Thackeray - for instance, Becky and Beatrix; some in Fielding - Parson 

Adams, Tom Jones; and some in Charlotte Bronte, most particularly Lucy Snowe. (And many more - this 

is not a catalogue.) The test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing 

way. If it never surprises, it is flat. If it does not convince, it is a flat pretending to be round. It has the 

incalculability of life about it - life within the pages of a book. And by using it sometimes alone, more 

often in combination with the other kind, the novelist achieves his task of acclimatization and harmonizes 

the human race with the other aspects of his work. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯСИТУАЦИОННАЯЗАДАЧА 

Task: choose any writer from the English-speaking countries, one of his works (prosaic or poetic) and 

using any text, video or Internet data, make a presentation devoted to the topic “Author’s intention and its 

realization in the text” 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Роль названия в художественном тексте. 

2. Теория художественного текста. 

3. Структура художественного текста Ю.Лотмана. 

4. Хронотоп художественного произведения М.М.Бахтина. 

5. Основные признаки художественного текста. 

6. Текст и дискурс. 

7. Повествователь, автор и читатель. 

8. Нарратив и его характеристики. 

9. Идиостиль как проявление языковой личности писателя. 

10. Идиостиль и идиолект. 

11. Стилистическая инверсия в прозе. 

12. Повтор как стилистический прием в прозе. 

13. Жанровая вариативность синтаксической структуры текста. 

14. Интертекстуальность в литературе. 

15. Синтаксические стилистические средства и их функции в прозе.  

 

 

ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Task: 

1. Read the story “Cat in the Rain” by E. Hemingway. 

2. Find in the text symbols and define their functions  in the story. 



 

 
3. Answer the questions: 

a) What symbols or patterns of symbolism are present in the story? Are the symbols 

traditional or original? 

b) What aspects of the work (theme, setting, plot, characterization) does the symbolism true 

to explain, charily, or reinforce? 

c) Does the author’s use of symbolism seem contrived or forced in any way or does it arise 

naturally out of the interplay  of the story’s major events? 

 

 

CAT IN THE RAIN 
There were only two Americans stopping at the hotel. They did not know any of the people they 

passed on the stairs on their way to and from their room. Their room was on the second floor facing the 

sea. It also faced the public garden and the war monument. There were big palms and green benches in 

the public garden. In the good weather there was always an artist with his easel. Artists liked the way the 

palms grew and the bright colors of the hotels facing the gardens and the sea. Italians came from a long 

way off to look up at the war monument. It was made of bronze and glistened in the rain. It was raining. 

The rain dripped from the palm trees. Water stood in pools on the gravel paths. The sea broke in a long 

line in the rain and slipped back down the beach to come up and break again in a long line in the rain. The 

motor cars were gone from the square by the war monument. Across the square in the doorway of the cafe 

a waiter stood looking out at the empty square. 

The American wife stood at the window looking out. Outside right under their window a cat was 

crouched under one of the dripping green tables. The cat was trying to make herself so compact that she 

would not be dripped on. 

«I'm going
1
 down and get that kitty,* the American wife said. 

«I'll do it,» her husband offered from the bed. 

«No, I'll get it. The poor kitty out trying to keep dry under a table.» 

The husband went on reading, lying propped up with the two pillows at the foot of the bed. 

Don't get wet,* he said. 

The wife went downstairs and the hotel owner stood up and bowed to her as she passed the office. 

His desk was at the far end of the office. He was an old man and very tall. 

«I piove,» the wife said. She liked the hotelkeeper. «Si, si, Signora, brutto tempo. It's very bad 

weather.* 

He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked him. She liked the deadly 

serious way he received any complaints. She liked his dignity. She liked the way he wanted to serve her. 

She liked the way he felt about being a hotelkeeper. She liked his old, heavy face and big hands. 

Liking him she opened the door and looked out. It was raining harder. A man in a rubber cape was 

crossing the empty square to the cafe. The cat would be around to the right. Perhaps she could go along 

under the leaves. As she stood in the doorway an umbrella opened behind her. It was the maid who 

looked after their room. 

«You must not get wet,* she smiled, speaking Italian. Of course, the hotelkeeper had sent her. 

With the maid holding the umbrella over her, she walked along the gravel path until she was under 

their window. The table was there, washed bright green in the rain, but the cat was gone. She was 

suddenly disappointed. The maid looked up at her. 

«Ha perdutoqualquecosa, Signora?* « There was a cat,» said the American girl. «A cat?» «Si, 

ilgatto.* 

«A cat?» the maid laughed. «A cat in the rain?* «Yes,» she said, «under the table.* Then, «Oh, I 

wanted it so much. I wanted a kitty.* 

When she talked English the maid's face tightened. 

«Come, Signora,* she said. «We must get back inside. You will be wet.» 

«I suppose so,* said the American girl. 

They went back along the gravel path and passed in the door. The maid stayed outside to close the 

umbrella. As the American girl passed the office, the padrone bowed from his desk. Something felt very 



 

 
small and tight inside the girl. The padrone made her feel very small and at the same time really 

important. She had a momentary feeling of being of supreme importance. She went on up the stairs. She 

opened the door of the room. George was on the bed, reading. 

«Did you get the cat?» he asked, putting the book down. 

«It was gone.* 

« Wonder where it went to,* he said, resting his eyes from reading. 

She sat down on the bed. 

«I wanted it so much,* she said.  «I don't know why I wanted it so much. I wanted that poor kitty. 

It isn't any fun to be a poor kitty out in the rain.* George was reading again. 

She went over and sat in front of the mirror of the dressing table looking at herself with the hand 

glass. She studied her profile, first one side and then the other. Then she studied the back of her head and 

her neck. 

«Don't you think it would be a good idea if I let my hair grow out?* she asked, looking at her 

profile again. 

George looked up and saw the back of her neck, clipped close like a boy's. 

«I like it the way it is.* 

«I get so tired of it,* she said. «I get so tired of looking like a boy.» 

George shifted his position in the bed. He hadn't looked away from her since she started to speak. 

«You look pretty darn nice,* he said. 

She laid the mirror down on the dresser and went over to the window and looked out. It was 

getting dark. 

«I want to pull my hair back tight and smooth and make a big knot at the back that I can feel,* she 

said. «I want to have a kitty to sit on my lap and purr when I stroke her.» «Yeah?» George said from the 

bed. 

«And I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want it to be spring and 

I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty and I want some new clothes.* 

«Oh, shut up and get something to read,* George said. He was reading again. 

His wife was looking out of the window. It was quite dark now and still raining in the palm trees. 

« Anyway, I want a cat,* she said, «I want a cat. I want a cat now. If I can't have long hair or any 

fun, I can have a cat.* 

George was not listening. He was reading his book. His wife looked out of the window where the 

light had come on in the square. 

Someone knocked at the door. 

«Avanti,» George said. lie looked up from his book. 

In the doorway stood the maid. She held a big tortoise shell cat pressed tight against her and 

swung down against her body. 

«Excuse me,» she said, «the padrone asked me to bring 'this for the Signora.» 

 

ОБРАЗЕЦТЕСТОВОГОЗАДАНИЯ 

 

1. The literary text is called… 

a) a certain permanent compositional scheme of components 

b) the primary modelling system 

c) the secondary modelling system 

 

1. The formulated idea of the literary work is… 

a) its plot 

b) its concept 

c) its scheme 

2. The intentional violation of the graphical shape of a word used to reflect its authentic 

pronunciation  is called… 

a) onomatopoeia 



 

 
b) graphon 

c) alliteration 

d) assonance 

3. The two interrelated factors of integration are 

a) implication and information 

b) its cohesion and coherence 

c) discreteness 

4. The coherence of the text is… 

a) communicative correlation of different components of the text 

b) theme-rheme correlation of sentence and paragraph 

c) a semantic notion and presupposes first of all the semantic unity of the text 

5. To draw the reader into the text creating a sense of involvement at the beginning of the narrative is 

the stylistic function of… 

a) the article 

b) the pronoun 

c) the present tense 

d) the past tense 

6. Jargonisms are … 

a)  coarse words with a strong emotive meaning, mostly derogatory, normally avoided in polite 

conversation 

b) words being substandard, expressive and emotive, but unlike slang they are used by limited 

groups of people 

c) words, used by most speakers in very informal communication 

7. Terms are… 

a) words used by most speakers in very informal communication 

b) words denoting historical phenomena which are no more in use  

c) words denoting objects, phenomena of science, humanities, technique  

8. The normal narrative tense in fiction is… 

a) the Past Indefinite 

b) the  Present Indefinite 

c) the Present Perfect 

9. A literary text has… 

a) a strict model 

b) the primary modelling system 

c) a dual nature: verbal and aesthetic 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 



 

 
3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

АННОТАЦИЯ (от лат.annotatio - замечание) – краткая характеристика содержания 

произведения печати или рукописи. Она представляет собой предельно сжатую описательную 

характеристику первоисточника. В ней в обобщенном виде раскрывается тематика публикации без 

полного раскрытия ее содержания. Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном 

источнике информации. В аннотации указывают лишь существенные признаки содержания 

документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, 

отличить его от других, близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый 

объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 



 

 
- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 

в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 

3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 

5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 

7. Единство терминов и обозначений. 

 

Клише на английском для аннотаций 

As the title implies the article describes ... 

The paper is concerned with… 

It is known that… 

It should be noted that… 

The fact that … is stressed. 

It is spoken in detail about… 

It is reported that … 

Much attention is given to… 

It is shown that… 

The paper looks at recent research dealing with… 

The main idea of the article is… 

It gives a detailed analysis of… 

It draws our attention to… 

It is stressed that… 

The article is of great help to … 

The article is of interest to … 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокие рейтинговые баллы, то он допускается к экзамену и сдает его в виде устного ответа. За 

экзамен студент может получить максимально 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  



 

 
0-60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Форма проведения – устный ответ на вопрос, согласно вытянутому билету. 

1. Филологический анализ текста: предмет и задачи.  

2. Понятие “текст”. Основные текстовые категории. 

3. Цельность и связность как основные текстовые категории. 

4. Специфика художественного текста: основные признаки и категории. 

5. Типология художественных текстов.  

6. Информационная и семантическая структура текста. 

7. Структурно-синтаксическая организация текста.  

8. Функционально-смысловые типы речи и их языковая специфика: повествование, описание, 

рассуждение.  

9. Композиция: внешняя и внутренняя. 

10. Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные позиции. 

11. Поэзия и проза как две художественные системы. Пограничные формы прозы и поэзии. 

12. Образ в художественном тексте как структурный компонент. 

13. Лингвистический текст и текст культуры.  

14. Интертекстуальность и диалогичность текста. 

17. Различные аспекты интерпретации текста.  

18. Методы и приемы филологического анализа текста. 

19. Прямой и непрямой внутренний монолог.  

20. Идиолект.  

21. Способы передачи чужого высказывания.    

22. Несобственно-прямая речь.  

23. Лингвистические показатели авторского плана.  

24. Лингвистические показатели плана персонажа. 

25. Повествователь, автор и читатель. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

При оценке устных ответов студентов  учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

.Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 



 

 
№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основы лингвистической 

теории текста; 

- теоретические положения 

стилистики декодирования;  

  - особенности  речевой 

организации текстов 

различной жанровой 

природы; 

- основные понятия, 

связанные с 

лингвостилистикой;  

-  основные понятия, 

связанные со стилистикой 

текста. 

Уметь: 

свободно оперировать   
лингвистическими 
терминами и понятиями; 
- использовать их в 
изучении иностранных 
языков и в их 
преподавания;  
- выделять композиционно 

значимые элементы текста; 

- анализировать ведущие 

стилистические приемы.  

 

Собеседование, 

тест, 

контрольная 

работа,   анализ 

текста, 

аннотация, 

реферат 

 Студент  
 владеет навыками 
построения текстов на 
иностранных языках для 
достижения 
коммуникативных и 
прагматических целей 
высказывания. 
 
 

2. ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

Знать:  

- выразительные средства 

языка и                

стилистические приемы, 

принципы стилистической 

классификации  словарного 

состава,               

индивидуальный стиль 

автора; 

 - методы организации и 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 

 
применятьдискурсивныес
пособывыраженияфактуал
ьной, 
концептуальной и 
подтекстовой 

Собеседование, 

тест, 

контрольная 

работа,   анализ 

текста, 

аннотация, 

реферат   

 Студент владеет 
навыками 
конспектирования,  
реферирования и 
аннотирования 
литературы по 

определенной теме, 

навыками участия в 

научных дискуссиях. 



 

 
предметов информации в 

иноязычном тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем; 
 адекватно применять 
правила построения 
текстов на рабочих языках 
для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых 
форм. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 
 

1. Тараносова, Г. Н. Филологический анализ текста : учебное пособие / Г. Н. Тараносова ; под 

ред. Н. М. Шанского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 237 с. - ISBN 978-5-16-015113-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017980 (дата обращения: 

05.03.2020).  

2. Лушникова, Г. И. Английский язык. Стилистика. ThePowerofStylistics : учебное пособие / 

Г.И.Лушникова, Т.Ю.Осадчая. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/text-book_5be53030c2f802.25075733. - ISBN 

978-5-16-014506-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061626 (дата обращения: 04.03.2020).  

 

7.2. Дополнительная литература: 
 

1. Стилистика английского языка [Текст]: учеб. пособие / автор-сост. С.Г.Долженко. – 2-е 

изд., доп. и перераб. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2017. – 148 с. 

2. Обидина, Н. В. Стилистика: Учебное пособие / Обидина Н.В. - Москва :Прометей, 2011. - 

124 с. ISBN 978-5-4263-0017-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557912 (дата обращения: 04.03.2020).  

3. Косоножкина, Л. В. Лингвистические аспекты эллиптических предложений в английском 

языке: Монография / Косоножкина Л.В., Кашурина И.А., Агапитова А.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 122 с.ISBN 978-5-16-106245-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944368 (дата обращения: 04.03.2020).  

4. Синельникова, Л. Н. Стихотворный текст: междисциплинарная интерпретация : 

монография / Л.Н. Синельникова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 267 с. — (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/monography_5bf2857d4ef7c7.78706997. - ISBN 978-5-16-014576-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057741 (дата обращения: 

05.03.2020).  

 

7.3.  Интернет-ресурсы: 

 

 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 



 

 
системы (ЭБС) 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

4.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

Лицензионный договор № 

2т/00086-20-1 от 28.01.2020 на 

период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 Рындина Юлия Валерьевна. Информационные и коммуникационные технологии на уроках 

английского языка. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык), форма обучения очная. Ишим, 

2020. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ ми. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Информационные и коммуникационные технологии на уроках английского 

языка [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

изучение теоретических основ современных информационных и коммуникационных технологий и 

формирование практических навыков проведения учебных занятий исходя из особенностей 

использования определенной технологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. сформировать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях; об особенностях использования их в образовательной практике; об основных 

тенденциях развития и приоритетных направлениях реформирования российской системы 

образования; об особенностях социального взаимодействия учителя и обучающихся в процессе 

использования современных образовательных технологий. 

2. сформировать умения выбирать современные информационные и коммуникационные 

технологии в зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся; 

проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в соответствии с 

используемой технологией; критически анализировать, обобщать и самостоятельно 

интерпретировать профессионально значимую информацию; навыки социального взаимодействия 

и работы в команде. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии на уроках английского языка» 

входит в блок Б1,В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина ориентирует на изучение и 

внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в обучение 

иностранному языку, понимание сущности инноваций и конструирование учебного процесса в 

средней школе. Дисциплина обеспечивает способность студентов к различным видам 

теоретической, исследовательской и практической педагогической деятельности, связанной с 

преподаванием иностранного языка. Компетенции, формируемые данной дисциплиной, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Необходимые для прохождения данной дисциплины «входные» знания, умения и готовности 

обучающегося, приобретенны в результате освоения предшествующих дисциплин «Иностранный 

язык», «Практический курс английского языка», «Основы лингводидактики»,  «Методика 

обучения иностранному языку». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

Умеет делать четкие, хорошо 

структурированные доклады по 

сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку 

зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, 

доводами и подходящими примерами. 

 

ПК6 –  готовность к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает особенности педагогического 

общения; основы организации 

командной работы 
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 Умеет  устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

одногруппниками, проявлять 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Часов в семестре 

 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Студент показывает отличное знание теоретического материала, 

использование дополнительной литературы, использует широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, может 

описать/смоделировать коммуникативный процесс/акт, оформление 

высказываний для решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач 

Хорошо Теоретические знания основательные, использует довольно широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, в целом может 

описать/смоделировать коммуникативный процесс/акт, оформление 

высказываний для решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач соответствуют 

Удовлетворительно  Студент показывает знание теоретического материала, но не использует 

дополнительную литературу, использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может описать/смоделировать 

коммуникативный процесс/акт, оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных задач 

Неудовлетворительно  Студент не показывает знание теоретического материала, не использует 

дополнительную литературу, не использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может описать/смоделировать 

коммуникативный процесс/акт, оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных задач 

 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

и самостоятельной работе.  
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 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи или пр.) 

 Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания:  

1. Полнота и правильность ответа.  

2. Степень осознанности, понимания изученного.  

3. Языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 18 1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

   

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные 

образовательные 

технологии 

4 2 

 

2 - - 

2. Классификация 

методов и форм 

обучения 

2  2 - - 

3 Игровые 

технологии 

6 2 4 - - 
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4 Проблемное 

обучение 

4 2 2 - - 

5 Технология 

коммуникативного 

обучения 

иностранному 

языку 

2  2 - - 

6 Личностно 

ориентированное 

обучение 

2  2 - - 

7 Метод анализа 

конкретных 

ситуаций 

6 2 4 - - 

8 
Метод проектов 

6 2 

 

4 - - 

9 Интерактивное 

обучение 

4 2 2 - - 

10 Модульное 

обучение 

4 2 2 - - 

11 Дистанционное 

обучение 

4 2 2 - - 

12 Компетентностный 

подход 

2  2 - - 

13 Развивающее 

обучение 

2  2 - - 

14 Активные методы 

обучения 

6 2 4 - - 

15 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

16 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Современные образовательные технологии. Технология обучения, метод обучения, форма 

обучения, образовательная технология. Использование образовательных технологий на уроках для 

реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе. Выбор 

педагогической технологии, методов обучения. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута на уроке. 

Классификация методов и форм обучения. Понятие методов обучения Понятие приемов обучения 

Репродуктивные методы. Объяснительно - иллюстративные методы Проблемные формы 

овладения учебным материалом Частично-поисковые методы Исследовательские методы. 

Игровые технологии: Типология учебной игры. Дидактические и олевые игры в процессе 

преподавания иностранных языков. Основные требования к ролевым играм. Классификация 

ролевых игр. Формы проведения ролевых игр. 

Проблемное обучение. Функции проблемного обучения. Деятельность учителя при проблемном 

обучении. Система методов М. Н. Скаткина и И . Я. Лернера. Отличие проблемного обучения от 

традиционного обучения. Проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, 

проблемное изложение, эвристическая беседа. Современные формы и методы эвристического 

обучения. Инновационные методики обучения 

Технология коммуникативного обучения иностранному языку. Сущность коммуникативных 

технологий обучения. Технология коммуникативного обучения иностранному языку 
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Личностно ориентированное обучение. Student Team Learning (STL, обучение в команде); Jigsaw 

("Пила"); Jigsaw-2 ("Пила-2"):Learning Together (Учимся вместе). Чем отличается обычное 

групповое обучение от обучения вмалых группах по методике сотрудничества? Что такое "базовая 

группа" и как она работает? Три типа взаимозависимости участников совместного обучения. 

Метод анализа конкретных ситуаций. Case Study (кейс-технологии) - цели, виды, метод анализа 

конкретной ситуации, методинцидента, метод ситуационно-ролевых игр, метод разбора деловой 

корреспонденции, игровое проектирование, метод дискуссии, дебрифинг, преимущества кейс-

технологий. Как разработать "Кейс"? Понятие кейса. Потенциал метода кейса. Возможности кейс-

технологии в образовательном процессе, использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ. 

Виды кейсов. Источники формирования кейсов. 
Метод проектов. Что такое проект? Что такое метод проектов? Типология проектов. Примеры 

проектов. Телекоммуникационные проекты: организация и проведения. Из опыта использования 

телекоммуникаций в России и за рубежом. Проблематика и содержание телекоммуникационных 

проектов. Параметры внешней оценки проекта 

Интерактивное обучение. Плюсы и минусы различных методов обучения. Преодоление 

сложностей использования интерактивных методов. Подведение итогов занятия. Подготовка к 

занятию. Структура занятий и мероприятий: мотивация, объявление прогнозируемых результатов, 

предоставление необходимой информации, центральная часть занятия, подведение итогов. 

Модульное обучение. Принципиальные отличия модульного обучения иностранным языкам от 

других видов обучения, достоинства и недостатки модульного обучения Реализация технологии 

модульного обучения в подготовке учителя иностранного языка. 

Дистанционное обучение. Понятие дистанционное обучение, Формы организации дистанционных 

занятий Организация дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных 

телекоммуникаций 

Компетентностный подход. Понятие компетентностный подход, система методов обучения 

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам: ключевые компетенции, 

классификация. 

Развивающее обучение. Что такое развивающее обучение? Инновационные методики обучения 

Технологии концентрированного обучения: Технология погружения, недостатки данной 

технологии. 

Активные методы обучения. Цели, задачи активного обучения, особенности технологии активного 

обучения, признаки активного обучения. Активизация познавательной деятельности: мышление, 3 

уровня мышления, этапы творчества, этапы формирования познавательного интереса. 

Классификация методов активного обучения: степень активизации слушателей, характер учебно-

познавательной и игровой деятельности, имитационные и неимитационные методы, способы 

организации игрового взаимодействия. 

Планы практических занятий 

Таблица 3 

Наименование темы раздела Содержание 

Современные 

образовательные технологии 

Технология обучения, метод обучения, форма обучения, 

образовательная технология. Использование образовательных 

технологий на уроках для реализации познавательной и 

творческой активности школьника в учебном процессе. Выбор 

педагогической технологии, методов обучения. Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. 

Классификация методов и 

форм обучения 

Характеристика методов обучения. Требования к методам 

обучения Проблема классификации методов обучения. 

Репродуктивные методы. Объяснительно - иллюстративные 

методы. Проблемные формы овладения учебным материалом 

Частично-поисковые методы Исследовательские методы. 

 

Игровые технологии Сущность игровых технологий. Основные принципы и функции 

http://do.gendocs.ru/docs/index-142939.html
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реализации игровой технологии. Методическое обеспечение 

дидактической игры.Организация и самоорганизация 

деятельности участников дидактической игры. Структура 

ролевых игр. Основные требования к ролевым играм. 

Классификация ролевых игр. Формы проведения ролевых игр. 

 

Проблемное обучение Функции проблемного обучения. Деятельность учителя при 

проблемном обучении. Система методов М. Н. Скаткина и И . Я. 

Лернера. Отличие проблемного обучения от традиционного 

обучения. Проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный 

вопрос, проблемное изложение, эвристическая беседа. 

Современные формы и методы эвристического обучения. 

Инновационные методики обучения. 

 

Технология 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

Социально-коммуникативные технологии: понятие, сущность, 

структура, функции. Коммуникативные технологии в обучении 

иностранному языку 

 

Личностно ориентированное 

обучение 

StudentTeamLearning (STL, обучение в команде); Jigsaw ("Пила"); 

Jigsaw-2 ("Пила-2"): LearningTogether (Учимся вместе). Чем 

отличается обычное групповое обучение от обучения в малых 

группах по методике сотрудничества? Что такое "базовая группа" 

и как она работает? Три типа взаимозависимости участников 

совместного обучения. 

 

Метод анализа конкретных 

ситуаций 

Case Study (кейс-технологии) - цели, виды, метод анализа 

конкретной ситуации, метод инцидента, метод ситуационно-

ролевых игр, метод разбора деловой корреспонденции, игровое 

проектирование, метод дискуссии, дебрифинг, преимущества 

кейс-технологий. Понятие кейса. Потенциал метода кейса. 

Возможности кейс-технологии в образовательном процессе, 

использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ. Виды 

кейсов. Источники формирования кейсов. 

 

Метод проектов 

Что такое проект? Что такое метод проектов? Типология 

проектов. Примеры проектов. Телекоммуникационные проекты: 

организация и проведения. Из опыта использования 

телекоммуникаций в России и за рубежом. Проблематика и 

содержание телекоммуникационных проектов . Параметры 

внешней оценки проекта. Информационные, исследовательские, 

творческие, прикладные или практико-ориентированные проекты. 

 

Интерактивное обучение 

Плюсы и минусы различных методов обучения. Преодоление 

сложностей использования интерактивных методов. Подготовка к 

занятию. Структура занятий и мероприятий: мотивация, 

объявление прогнозируемых результатов, предоставление 

необходимой информации, центральная часть занятия, 

подведение итогов. 

 

Модульное обучение 
Принципиальные отличия модульного обучения иностранным 

языкам от других видов обучения, достоинства и недостатки 
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модульного обучения. Модульное обучение иностранному языку: 

основные принципы и преимущества, специфика. Особенности 

структурирования содержания учебного курса в модульном 

обучении. Особенности организации педагогического контроля. 

 

Дистанционное обучение 

Понятие дистанционное обучение, Формы организации 

дистанционных занятий. Элементы и структура дистанционного 

курса. Методы дистанционного образования. 

 

Компетентностный подход 

Причины появления компетентностного подхода в образовании. 

Компетентность и компетенции. Наборы ключевых компетенций. 

Уровни компетенции. Понятия «компетентностный подход», 

«компетентностно-ориентированный урок». Сравнительная 

характеристика основных подходов в образовании.   

 

Развивающее обучение 

Что такое развивающее обучение? Концепции развивающего 

обучения. Сущность и значение развивающего обучения. 

Сравнение традиционного и развивающего обучения Технология 

развивающего обучения Л.В. Занкова. Технология развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова-В.В. Репкина. 

 

Активные методы обучения 

Цели, задачи активного обучения, особенности технологии 

активного обучения, признаки активного обучения. Активизация 

познавательной деятельности: мышление, 3 уровня мышления, 

этапы творчества, этапы формирования познавательного 

интереса. Степень активизации слушателей, характер учебно-

познавательной и игровой деятельности, имитационные и 

неимитационные методы, способы организации игрового 

взаимодействия. 

 

Практическое занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом занятия, будучи только провокацией, катализатором следующего за 

ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут.  

Основной вид работы на практическом занятии – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в практическом занятии участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

На практическом занятии идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа   будет   идти   не   по   содержанию   прочитанных   работ;   преподаватель   будет   

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 
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их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса Методики обучения 

и воспитания. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра – суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды  СРС 

1 
Современные образовательные 

технологии 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат 

2 
Классификация методов и форм 

обучения 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат 

3 

Игровые технологии 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, проведение 

фрагмента урока, терминологический диктант 

4 Проблемное обучение работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, 

терминологический диктант 

5 

Технология коммуникативного 

обучения иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, 

терминологический диктант 

6 

Личностно ориентированное 

обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, 

терминологический диктант 

7 
Метод анализа конкретных 

ситуаций 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, 

8 

Метод проектов 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, терминологический диктант, 

проведение фрагмента урока 

 

9 
Интерактивное обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, анализ видеоурока, 

терминологический диктант 

10 

Модульное обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, терминологический диктант 

11 

Дистанционное обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, проведение фрагмента урока, 

терминологический диктант 
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12 

Компетентностный подход 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, терминологический диктант, 

проведение фрагмента урока 

13 

Развивающее обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, терминологический диктант, тест  

14 

Активные методы обучения 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, терминологический диктант, тест 

 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

Тест проводится по изученному курсу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Терминологический диктант проводятся по изученному курсу. В указанном перечне 

терминов необходимо дать характеристику понятия. Время выполнения диктанта - 30 мин. Цель 

терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний понятий по соответствующим 

темам теоретического курса. 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

 Анализ видеоурока. В основу анализа положен типовой урок, содержащий все стандартные 

этапы: цели урока, оргмомент, контроль домашнего задания, повторительные и подготовительные 

упражнения, введение нового учебного материала, контроль понимания, тренировочные задания, 

контроль усвоения. Параметры оценивания видеоурока: готовность учителя к проведению урока, 

анализ планируемых результатов урока, структуры и организации урока, содержания урока, 

методики проведения урока,  деятельности учащихся и учителя, анализ деятельности учителя и 



13 

 
учащихся по формированию УУД, реализация современных требований к уроку, анализ 

результативности урока, выводы и предложения 

Проведение фрагмента урока. Параметры оценивания: Цели и задачи урока, 

соответствующие требованиям программы по иностранным языкам для данного класса, 

достигнуты. Использованы современные методы и технологии обучения иностранным языкам. 

Комплекс упражнений адекватен поставленной цели. Урок проведен на иностранном языке без 

языковых ошибок. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен, который 

предполагает устный ответ студента на два вопроса. 

 Оценка знаний студента должна быть объективной и учитывать качество ответов студента 

на основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение 

семестра.   

 При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны 

ответа: соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

программы курса; самостоятельности ответа; сознательность ответа;   характер и количество 

ошибок; умение применять теоретические знания к решению практических задач средней 

трудности.  

Примерный перечень вопросов для собеседования по изучаемым темам 

1. Дайте исторический экскурс появления термина «технология» в области образования. 

Перечислите основные признаки технологичности учебного процесса в высших учебных 

заведениях.  

2. Раскрыть особенности становления и развития понятия «технология» в мировом 

педагогическом опыте.  

3. Назовите ведущие категориальные понятия педагогической технологии и выявите их сущность.  

4. Каковы теоретико-методологические основы изучения педагогической технологии как явления 

объективной действительности?  

5. В чем проблема унификации термина «технология», понятий «технология обучения», 

«педагогическая технология»?  

6. В каких сферах и на каких уровнях используется понятие «педагогическая технология»? В чем 

отличие «методики обучения» от «технологии обучения»?  

7. В чем специфика технологизации процесса обучения в контексте современной образовательной 

парадигмы?  

8. В чем проявляется взаимосвязь следующих отраслей педагогического знания: дидактики, 

педагогической технологии, теории и методики обучения?  

9. Прокомментируйте мнение ученых М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева о том, что «смена 

поколений образовательной технологии во многом определялась развитием средств обучения».  

10. Каковы характерные черты технологии обучения (структура, принципы)?  

11. Функциональные технологии обучения. Цель, сущность, механизм реализации.  

12. Инструментальные технологии. Использование данных технологий в учебном процессе.  

13. Каковы характерные черты технологии обучения (структура, принципы)? Перечислите 

основные методологические требования к построению педагогической технологии.  

14. С какими классификациями технологий обучения Вы познакомились (А.Я. Савельев, Е.В. 

Руденский, С. Смирнов и др.). Какие технологии обучения являются наиболее распространенными 

в области образования. Дайте их характеристику.  

15. Укажите отличительные черты технологии уровневой дифференциации и технологии полного 

усвоения знаний. Отметьте положительные и отрицательные стороны данных технологий.  

16. Дайте характеристику технологии концентрированного обучения. В чем преимущества данной 

технологии обучения? Насколько реально ее применить на практике по Вашей дисциплине?  
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17. Дайте общую характеристику личностно - ориентированным технологиям. Какие из них, на 

Ваш взгляд, наиболее эффективно могут быть использованы в учебном процессе?  

18. Отметьте основные отличительные черты технологии модульного и технологии проблемно-

модульного обучения. Приведите ряд примеров возможного построения занятий с использованием 

данных технологий.  

19. Вспомните основные элементы технологии самообразования, проанализируйте в этом ключе 

свою дидактическую подготовку.  

20. Проанализируйте ФГОС с позиции Вашей учебной дисциплины. Воспроизведите основные 

(технологический эскиз) этапы создания рабочей программы курса.  

21. Модульное обучение. 

22. Дайте характеристику современных лекционных форм занятий, какова технология их 

подготовки.  

23. Личностно ориентированное обучение. Student Team Learning (STL, обучение в команде) 

24. В чем отличие семинарского занятия от просеминара и спецсеминара. Используя технологию 

проблемно-модульного обучения, создайте структурный вариант просеминара (или спецсеминара) 

по Вашей учебной дисциплине.  

25. Какова роль современных образовательных технологий в успешной реализации идей. 

Концепции модернизации российского образования? Технология, методика, метод.  

26. Классификация педагогических технологий.  

27. Педагогические средства реализации различных типов педагогических технологий.  

28. Интерактивное обучение.  

29. Личностно-ориентированные педагогические технологии.  

30. Диалог и дискуссия в педагогическом процессе.  

31. Целеполагание, прогнозирование в педагогических технологиях.  

32. Этапы конструирования педагогического процесса в педагогических технологиях.  

33. Основные положения технологии дифференцированного обучения.  

34. Метод проектов.  

35. Исследовательские технологии.  

36. Дидактическая игра.  

37. Проблемное обучение.  

38. Процедура дидактического проектирования.  

39. Метод проектов. Телекоммуникационный проект  

40. Организация дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных 

телекоммуникаций 

41. Метод анализа конкретных ситуаций. Case Study (кейс-технологии)  

42. Психологические основания педагогических технологий.  

43. Индивидуальные и групповые траектории развития личности обучаемых.  

44. Информационные коммуникационные технологии обучения.  

45. Современные оценочные средства результативность образовательного процесса.  

46. Эвристическое обучение 

47. Технология коммуникативного обучения иностранному языку.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-4 способность Знает требования к  Критерии: полнота, 
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к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 –  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

иноязычной 

культуры. 

Умеет делать 

четкие, хорошо 

структурированные 

доклады по 

сложной теме, 

развивая некоторые 

утверждения и 

подкрепляя точку 

зрения 

распространенными 

дополнительными 

рассуждениями, 

доводами и 

подходящими 

примерами. 

 

Знает особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

командной работы 

Умеет  
устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

одногруппниками, 

проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 терминологический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по теме 

курса 

(конспектирование) 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный 

уровень (умение работать 

с литературой и грамотно 

компилировать материал). 

Тест проводится по 

изученному курсу. Время 

выполнения – 30 минут. 

Цель теста: определить 

степень усвоения  

материала по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

Терминологически

й диктант проводятся по 

изученному курсу. В 

указанном перечне 

терминов необходимо 

дать характеристику 

понятия. Время 

выполнения диктанта - 30 

мин. Цель 

терминологического 

диктанта: определить 

степень усвоения знаний 

понятий по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

 

Критерии оценки 

конспекта: оформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 
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 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 Анализ видеоурока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной 

мысли, определение 

деталей; умение 

переработать и обобщить 

информацию. 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенции студентов, 

рассчитаны на решение их 

в течение 30-40 минут. 

Анализ видеоурока. В 

основу анализа положен 

типовой урок, 

содержащий все 

стандартные этапы: цели 

урока, оргмомент, 

контроль домашнего 

задания, повторительные 

и подготовительные 

упражнения, введение 

нового учебного 

материала, контроль 

понимания, 

тренировочные задания, 

контроль усвоения. 

Параметры оценивания 

видеоурока: готовность 

учителя к проведению 

урока, анализ 

планируемых результатов 

урока, структуры и 

организации урока, 

содержания урока, 

методики проведения 

урока,  деятельности 

учащихся и учителя, 

анализ деятельности 

учителя и учащихся по 

формированию УУД, 

реализация современных 

требований к уроку, 

анализ результативности 

урока, выводы и 

предложения 

Проведение 

фрагмента урока 
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фрагмента урока 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры оценивания: 

Цели и задачи урока, 

соответствующие 

требованиям программы 

по иностранным языкам 

для данного класса, 

достигнуты. 

Использованы 

современные методы и 

технологии обучения 

иностранным языкам. 

Комплекс упражнений 

адекватен поставленной 

цели. Урок проведен на 

иностранном языке без 

языковых ошибок. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном процессе: учеб. 

псобие / Е. М. Андреева, Б. Л. Крукиер, Л. А. Крукиер [и др.]. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-9275-0804-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550044. (Дата обращения: 14.03.2020) 

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 

978-5-394-01685-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430429. (Дата 

обращения: 14.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / И. М. Ибрагимов ; под ред. А.Н. Ковшова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 336 с. – 5 экз. 

2. Кочетурова, Н. А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку : учеб. 

пособие / Н. А. Кочетурова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-1550-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546557. (Дата обращения: 14.03.2020) 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: учеб. 

пособие для пед. вузов / под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. – 20 

экз. 

4. Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с. – 15 экз. 

5. Соколков, Е. А. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. Соколков. - Москва : 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. ISBN 978-5-9558-0261-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/352242. (Дата обращения: 14.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

https://znanium.com/catalog/product/550044
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платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины:  

- развивать и совершенствовать навыки свободного владения голосом, выразительным 

чтением произведений литературы, способствовать развитию коммуникативных качеств. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными орфоэпическими нормами русской речи; 

- сформировать представления о дикции и развить правильное звукопроизношение; 

- углубление знаний о построении сообщения по законам логики; 

- познакомить со спецификой выразительного чтения литературных произведений; 

- сформировать навыки выразительного чтения литературных произведений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Русский фольклор», 

«История русской литературы», «Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Основы 

литературоведения». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- методы, приемы 

совершенствования речи в 

рамках отдельных учебных 

предметов. 

Умеет: 

- применять принципы 

выразительного чтения в рамках 

отдельных учебных предметов. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает: 

- основные нормы речевой 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по выразительному чтению при 

подготовке культурно-

просветительских программ. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 2 2 
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                                                       час 72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие 

«выразительное 

чтение» 

2  2   

2.  Техника речи 4  4   

3.  Орфоэпия 4  4   

4.  Средства 

логической и 

эмоционально-

образной 

выразительности 

чтения 

4  4   

5.  Анализ 

художественного 

произведения и его 

исполнения 

4  4   

6.  Чтение 

стихотворений 

6  6   

7.  Чтение 

прозаических 

произведений 

4  4   

8.  Инсценирование 

художественных 

произведений 

4  4   

9.  Театральная 

деятельность 

4  4   

10.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ Тема Содержание 

1 

Понятие «выразительное чтение» 

Теоретические основы работы над 

выразительностью речи 

Роль выразительного чтения в развитии речевой 

деятельности дошкольников. Связь 

выразительного чтения с решением 

педагогических задач. 

2 

Техника речи 

Техника речи. Дыхание, его типы. Правильное 

использование дыхания в речи. Упражнения для 

развития диафрагмо-реберного дыхания.  
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Голос. «Атака» звука. Полетность голоса. Правила 

гигиены голоса. Упражнения для 

совершенствования голоса педагога и его 

воспитанников.  

Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

Организация работы над фонематическим слухом 

и дикцией дошкольников. 

3 

Орфоэпия 

Соблюдение орфоэпических норм.  

Интонация в совокупности ее компонентов. 

Сила голоса, проявляющаяся в громкости 

звучания и логических ударениях. Типичные 

ошибки в расстановке логических ударений. Виды 

работы с детьми над логическими ударениями. 

Паузы: логические, психологические, построчные 

(ритмические). 

Темп и ритм, правила, определяющие их выбор.  

Мелодика речи. Монотон. Упражнения, 

развивающие способность движения голоса по 

звукам разной высоты. 

Тон голоса. Методика работы над эмоциональным 

тоном с детьми. 

Тембр, возможности его использования в целях 

выразительности речи. 

4 

Средства логической и эмоционально-

образной выразительности чтения 

Неязыковые средства выразительности устной 

речи: мимика, телодвижения, жесты, поза. 

Оптимальное использование педагогом 

неязыковых средств общения как условие 

выразительности речи. 

5 

Анализ художественного произведения 

и его исполнения 

Знакомство с произведением. 

Литературоведческий анализ текста, его 

последовательность. Правила чтения различных 

композиционных звеньев текста. Составление 

«партитуры» чтения. Тренировочное чтение, 

сопровождающееся анализом. 

Особенности исполнения литературных 

произведений разных жанров. 

6 

Чтение стихотворений 

Басня: специфика жанра и языка, особенности 

чтения. 

Поэзия: особенности лирического героя, 

лирических мотивов, их влияние на исполнение; 

влияние стихотворного размера, расположения и 

характера рифм; соблюдение построчных пауз, 

цензуры. 

7 

Чтение прозаических произведений 

Малые фольклорные формы: анализ содержания и 

формы, специфика их выразительного чтения. 

Фольклорная сказка: ее особенности, их влияние 

на выбор приемов чтения и рассказывания. 

Литературная сказка: особенности жанровой 

формы, приемы повествования, своеобразие 

композиции, сюжета и системы образов, 

осознанный выбор исполнительских приемов. 
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Рассказ: взаимосвязь идейно-эмоционального 

содержания с выбором исполнительских средств; 

создание образа рассказчика и образов героев; 

приемы выделения узловых сюжетно-

композиционных элементов. 

Драматургия: отличия в чтении по сравнению с 

эпическими произведениями. 

8 Инсценирование художественных 

произведений 

Значение инсценирования художественных 

произведений для детей, его особенности. 

Виды инсценирования художественных 

произведений для детей: чтение и рассказывание с 

показом игрушек; настольный теневой и 

кукольный театр, диафильмы, мульфильмы. 

Характеристика видов инсценирования, техника 

показа. 

Эстетическое соответствие художественного 

текста и изобразительного материала. Сочетание и 

взаимосвязь зрительных и слуховых впечатлений 

при воспроизведении литературных образов. 

Принципы составления сценария. Особенности 

сценария по фольклорным и литературным 

произведениям. 

9 Театральная деятельность Литературно-музыкальные композиции. 

Составление сценария праздника в 

образовательном  учреждении и семье. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

1 

Понятие 

«выразительное 

чтение» 

1.Понятие «выразительное чтение». Художественное 

чтение как особый вид искусства. Отличие 

художественного чтения от искусства актера. 

2. Художественное чтение и рассказывание, их сходство и 

отличительные особенности. Роль художественного 

чтения и рассказывания в воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Краткая история развития художественного чтения. Три 

основных направления в развитии этого вида искусства: а) 

устное народное творчество; б) исполнение писателями 

своих произведений; в) чтение литературных 

произведений актерами. 

4. Крупнейшие мастера художественного слова. 

2 

2 

Техника речи. Ч. 1 1.Понятие техники речи. Значение техники речи для 

выразительного чтения. 

2. Органы речи. Устройство и работа речевого аппарата. 

3. Дыхание, его значение для речи. Типы дыхания. 

Речевое дыхание, его особенности. 

4. Правила дыхания при выразительном чтении. 

5. Упражнения для развития речевого дыхания. 

2 
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Воспитание умения произвольно управлять своим 

дыханием во время чтения. 

3 

Техника речи. Ч. 2 1.Дикция. Четкость произношения при различном темпе 

речи. 

2. Голосоведение. Качество голоса: сила, высота, тембр, 

гибкость, мелодика. 

3. Упражнения для развития различных качеств голоса. 

2 

4-5 

Орфоэпия 1. Орфоэпия, её значение для выразительного чтения. 

2. Основные правила русского литературного 

произношения. Произношение заимствованных слов. 

3. Произношение сочетаний СШ, ЗШ, СЧ, ЗЧ, ТЧ, ДЧ. 

Орфоэпические ошибки и пути их исправления. 

4. Орфоэпические словари. 

4 

6 

Средства 

логической и 

эмоционально-

образной 

выразительности 

чтения. Ч. 1 

1. Основной тон чтения художественного произведения, 

его зависимость от содержания, идеи, жанра и характера 

произведения. 

2. Интонация как звуковой рисунок, тональная окраска 

образов художественного произведения. Зависимость 

интонации от понимания и  трактовки чтецов 

художественного произведения. 

3. Подтекст и его роль в нахождении основного тона 

исполнения и интонаций. 

4. Логические ударения и их значение. Случаи 

обязательной постановки логических ударений. 

2 

7 

Средства 

логической и 

эмоционально-

образной 

выразительности 

чтения. Ч. 2 

1. Паузы и их роль в выразительном чтении. Виды пауз: 

логические, психологические, ритмические (стиховые). 

2. Темп речи, высота и сила голоса как средства 

выразительного чтения. Зависимость этих характеристик 

от содержания произведения, художественных образов и 

передаваемых чувств. 

3. Мимика и жест, их использование в выразительном 

чтении и рассказывании детям дошкольного возраста. 

Поза чтеца, рассказчика. 

4. Взаимосвязь средств логической и эмоционально-

образной  выразительности речи в чтении и 

рассказывании художественных произведений 

2 

8-9 

Анализ 

художественного 

произведения и его 

исполнения. 

1. Анализ художественного произведения и подготовка 

его исполнения: а) определение темы, идеи и жанра; б) 

установление авторской позиции; в выяснение 

композиции произведения и деление его на части; г) 

выявление основной мысли каждой части и задачи её 

чтения. 

2. Определение главной задачи исполнения, основного 

тона чтения. 

3. Определение выразительных средств для правильной 

передачи образов героев, их взаимоотношений, действий, 

мотивов поведения. 

4. Анализ языка художественного произведения, 

выделение наиболее ярких языковых средств 

изображения. Особенности передачи речи автора и 

литературных персонажей. 

4 
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5. Оценка использования отдельных логических и 

эмоционально-образных средств выразительного чтения, 

технической стороны исполнения, манера чтения (на 

материале чтения студентов).  

10 

Особенности 

чтения 

стихотворных 

текстов 

1.Особенности стихотворной речи. Ритмичность и 

музыкальность как средства передачи эмоционально-

образного содержания поэтических произведений. 

2. Передача в чтении особенностей стихотворной речи: 

стиховые паузы, цезуры, лёгкое подчеркивание рифмы, 

метра, инструментовки стиха. 

3. Выполнение упражнений. 

2 

11 

Чтение лирических 

стихотворений 

1. Особенности исполнения народной поэзии для детей. 

Использование игровых приемов в чтении малышам. 

2. Особенности чтения лирических стихотворений для 

взрослых и  детей. 

3. Выполнение упражнений 

2 

12 

Чтение басни 1. Особенности жанра. Из истории развития жанра. 

2. Композиция басен. 

3. Особенности чтения басен диалогического и 

монологического характера: 

 а) чтение слов автора; 

 б) речь персонажей; 

 в) чтение басни по ролям и индивидуальное исполнение. 

4. Выполнение упражнений. 

2 

13 

Чтение 

прозаических 

произведений 

1. Описание, повествование и диалог в прозаическом 

произведении. 

2. Особенности рассказов для детей дошкольного 

возраста, для взрослых. 

3. Использование логических и эмоционально-образных 

средств выразительного чтения. 

4. Простота и естественность интонаций в выразительном 

чтении прозы детям. 

5. Порядок проведения выразительного чтения 

произведения. 

2 

14 

Особенности 

чтения и 

рассказывания 

сказок 

1. Особенности сказок как произведений устного 

народного творчества. 

2. Рассказывание – традиционная форма исполнения 

народных сказок; сохранение напевности и ритмичности, 

характерных для их передачи в устном народном 

творчестве 

3. Особенности рассказывания сказок разного вида и их 

характера. 

4. Использование выразительных средств для 

подчеркивания контрастности образов, необычности 

сказочных действий. 

5. Композиционные особенности сказок: зачин, 

постепенно нарастающее развитие действия, повторы, 

диалоги и песенки персонажей, концовка. 

2 

15-

16 

Инсценирование 

художественных 

произведений 

1. Значение инсценирования художественных 

произведений для детей, его особенности. 

2. Виды инсценирования художественных произведений 

4 
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для детей: чтение и рассказывание с показом игрушек; 

настольный теневой и кукольный театр, диафильмы, 

мультфильмы. 

3. Характеристика видов инсценирования, техника показа. 

4. Эстетическое соответствие художественного текста и 

изобразительного материала. Сочетание и взаимосвязь 

зрительных и слуховых впечатлений при воспроизведении 

литературных образов. 

17-

18 

Театральная 

деятельность 

1. Роль театрально-игровой деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста. 

2. Виды театрализованных игр:  

- настольные театрализованные игры (театр игрушек, 

театр картинок); 

- стендовые театрализованные игры (фланелеграф, 

теневой театр, стенд-книжка (оборудование, упражнения с 

теневыми силуэтами)); 

- игры-драматизации (своеобразие игр-драматизаций 

(перевоплощение ребенка, создание образа, роль 

атрибутов)); игры-драматизации с куклами бибабо и 

марионетками (устройство, оборудование, 

кукловождение). 

3. Создание воспитателем условий и предметной среды, 

стимулирующей ребенка к творческой деятельности. 

4. Участие детей в импровизации на заданную тему. 

5. Пантомима как одно из средств создания образа. 

6. Самостоятельная работа студентов: организация 

театральной постановки. 

4 

Всего 36 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Практикум по выразительному чтению». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Значение произношения в овладении русским языком.  

2. Характеристика методов обучения произношению.  

3. Роль и место наглядности и ТСО в овладении произношением отдельных звуков русского 

языка.  

4. Методы работы над ударением.  

5. Работа над интонацией.  

6. Специфика работы над выразительностью речи учащихся с нарушениями речи. 

7. Методика отработки упражнений аутогенной тренировки, самомассажа лица и туловища. 

8. Методика отработки упражнений артикуляционной гимнастики.  

9. Методика отработки произношения правильного звучания звуков (со сменой ударения, со 

сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).  

10. Методика отработки темпа речи в пословицах и поговорках.  

11. Методика отработки произношения на текстах со сменой темпа, громкости, переносом 

логического ударения.  
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12. Методика отработки упражнений статической и динамической дыхательной гимнастики. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Понятие «выразительное 

чтение» 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Техника речи 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Орфоэпия 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  

Средства логической и 

эмоционально-образной 

выразительности чтения 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Анализ художественного 

произведения и его 

исполнения 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Чтение стихотворений 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

7.  

Чтение прозаических 

произведений 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 
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8.  Инсценирование 

художественных 

произведений 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

9.  Театральная деятельность Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Работа над языком художественного произведения. 

2. Логика речи и чтения. 

3. Техника речи и чтения. 

4. Эмоционально-образная выразительность речи. 

5. Устное словесное рисование. 

6. Рассказ на основе личного опыта. 

7. Виды пересказов: подробный, сжатый, выборочный, со сменой лица. 

8. Реконструкция в поисках опоры. 

9. Орфоэпические нормы русской речи. 

10. Средства художественной выразительности.  

11. Специфика исполнения волшебных сказок из школьной программы. 

12. Специфика исполнения бытовых сказок. 

13. Специфика исполнения басни. 

14. Специфика исполнения лирических произведений из школьной программы. 

15. Раскройте зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека. 

16. Охарактеризуйте основные качества профессионального речевого голоса. 

17. Раскройте содержание понятия «дикция».  

18. Различные формы общения с аудиторией. Упражнения на развитие голоса на уроках в 

школе. 

19. Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведений.  

20. Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения, 

целенаправленность произнесения слов.  

21. Невербальные средства общения.  

22. Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом. 

23.       Значение выразительного чтения при реализации культурно-просветительских программ. 

24.       Выразительное чтение и техника речи на учебных дисциплинах в школе. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 
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вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- методы, приемы 

совершенствования 

речи в рамках 

отдельных 

учебных 

предметов. 

Умеет: 

- применять 

принципы 

выразительного 

чтения в рамках 

отдельных 

учебных 

предметов. 

Реферат 

 

Студент умеет 

применять 

принципы 

выразительного 

чтения в рамках 

отдельных 

учебных 

предметов. 

2.  ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- основные нормы 

речевой культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные знания 

по выразительному 

чтению при 

подготовке 

культурно-

просветительских 

программ. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент умеет 

применять 

полученные 

знания по 

выразительному 

чтению при 

подготовке 

культурно-

просветительских 

программ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Андрюшина, И. И. Выразительное чтение: Учебное пособие / Андрюшина И.И., Лебедева 

Е. - Москва :Прометей, 2012. - 160 с. ISBN 978-5-7042-2372-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/556952 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Культура русской речи : учебник / отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 560 с. - ISBN 978-5-91768-547-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088887 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 
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2. Лыткина, О. И. Практический курс культуры речи : сборник упражнений / О. И. Лыткина. 

- Москва : МГАВТ, 2009. - 170 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/402893 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. 

Неклюдов. - Москва : Логос, 2020. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-603-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213715 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение техники письменной речи призвано расширить знания студентов в области со-

временного русского языка, методики обучения русскому языку. Полученные знания позволят бу-

дущему учителю сознательно овладеть нормами современного русского языка, особенностями 

жанров письменной речи, типами текстов, что будет способствовать формированию у школьников 

хорошего знания русского языка. 

Цель освоения дисциплины  –   формирование и развитие сильной языковой личности, способной 

решать многообразные коммуникативные задачи, четко выражать мысль, аргументировать свою 

точку зрения, создавать текст, добиваясь соблюдения коммуникативных качеств речи. 

Задачи освоения дисциплин: 

- усвоение основных видов письменных работ и выработка навыков их использования во 

всех функциональных стилях; 

- выработка умений и навыков связного изложения мыслей в письменной форме; 

- формирование письменной речевой культуры для профессионального становления студентов; 

- развитие у студентов языкового и эстетического идеала посредством использования в письмен-

ной речи изобразительно-выразительных средств языка и прецедентных текстов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в соот-

ветствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 – дисциплины по выбору, нахо-

дится в содержательно-методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «современ-

ный русский язык», «история русского языка». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин – «современный русский 

язык», «теория языка», «русская диалектология». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации. 

Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 
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своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать    последовательность 

и точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям.   

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса. 

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия   36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 
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3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

контрольная работа 

кейс-задача 

проект 

мультимедийная презентация 

практико-ориентированные задания 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая харак-

теристика 

письменной 

речи. Совре-

менные про-

цессы в пись-

менной речи. 

2  2   

2 Текст как со-

вокупность 

текстовых ка-

тегорий 

2  2   

3. Способы вы-

ражения связ-

ности и цель-

ности текста 

2  2   

4. Языковая лич-

ность 

2  2   

5. Коммуника-

тивные каче-

2  2   
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ства речи как 

основа комму-

никативных и 

профессио-

нальных ком-

петенций учи-

теля-

словесника 

6. Функциональ-

ные типы речи. 

Диктант ка 

форма пись-

менной речи. 

Виды и разно-

видности дик-

тантов 

4  4   

7. Сочинение, его 

виды. Изложе-

ние. 

4  4   

8. Письменные 

жанры научно-

го дискурса. 

Культура 

научной речи 

6  6   

9. Жанры офици-

ально-делового 

стиля речи. 

Культура дело-

вой речи 

4  4   

10 Художествен-

ный стиль. 

Изобразитель-

но-

выразительные 

средства языка. 

Жанры публи-

цистического 

стиля 

4  4   

11 Средства гра-

фического 

оформления 

текстов 

4  4   

12 Зачёт     0,2 
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 Итого (часов) 36  36  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Общая характеристика письменной речи. Современные процессы в 

письменной речи. 

Письменная и устная формы речи (сопоставление). Основные характеристики письменной речевой 

коммуникации. Естественная и искусственная письменная речь. Лексические и грамматические 

особенности письменной речи. Антиномия тенденций к редукции и отражению звуковой речи в 

современной письменной речи. Коммуникативная ситуация и текст. Понятие дискурса. Типы ре-

чевых действий и типы дискурса. Речевые интенции адресанта. Взаимодействие современной 

письменной речи и ментальности. Современные тенденции в письменной речи (холистические, 

дискурсивно-коммуникативные, семиотические и технологические). Влияние на мышление со-

временного человека компьютерной письменности. 

Текст как совокупность текстовых категорий. 

Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи.  Нормативные ка-

чества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, доступность. Параметры 

нормативных качеств речи, признаки их нарушения. Типы логических отношений, связывающих 

компоненты содержания.  Лексические и грамматические нормы письменного текста.  Классифи-

кация речевых ошибок при работе с письменным текстом (логические, лексические, грамматиче-

ские). 

Способы выражения связности и цельности текста. 

Типы связности в тексте (цепная и параллельная связь). Логические формы изложения мысли: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Языковые средства выражения композиционно-

структурной связи фрагментов текста. Языковые средства выражения информативных связей в 

тексте. 

Языковая личность. 

Понятие языковой личности. Уровни развития языковой личности. Типы языковой личности. 

Коммуникативные качества речи как основа коммуникативной и профессиональной компетенции 

учителя-словесника. 

Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи. Нормативные ка-

чества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, доступность. Параметры 

нормативных качеств речи, признаки их нарушения. Типы логических отношений, связывающих 

компоненты содержания. Лексические и грамматические нормы письменного текста. Классифика-

ция речевых ошибок при работе с письменным текстом (логические, лексические, грамматиче-

ские). 

Функциональные типы речи.  

Описание, повествование, рассуждение как функциональные разновидности речи. Предметное 

описание, его типы. Тематические типы описания: портрет, пейзаж, интерьер. Описание-

характеристика. Изобразительное повествование. Событийное повествование. Взаимодействие 

повествовательных и описательных речевых форм. Практическое и отвлеченное рассуждение. 

Диктант как форма речи. Виды диктантов. 

Виды диктантов: словарный, предупредительный, объяснительный, комментированный, выбороч-

ный, творческий, диктант с заменой, диктант с грамматическим заданием, графический, свобод-
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ный. Разновидности выборочного диктанта. Разновидности творческого диктанта. Разновидности 

диктантов с заменой. 

Сочинение, его виды. 

Виды сочинений: сочинение по литературе (сочинение по тексту), сочиненияминиатюры, сочине-

ния-рассуждения (эссе), сочинения-повествования, сочинения по картине, сочинения-описания. 

Стиль сочинений. Требования к написанию сочинений.  

Изложение. 

Этапы работы над изложением. Подробное, сжатое и выборочное изложение. Виды изложений по 

типу речи: повествовательное, описательное, изложение-рассуждение, подробное изложение. 

Изложение с элементами сочинения. 

Письменные жанры научного дискурса. 

Свойства научного стиля: точность, логичность, лаконизм, обобщенность, объективность, аргу-

ментированность, ясность изложения. Текстовые и языковые черты научного стиля. Жанры науч-

ного стиля: тезисы, конспект, статья, монография, аннотация, отзыв, рецензия, реферат, курсовая 

работа, диссертация. Культура научной речи. 

Жанры официально-делового стиля речи. Культура деловой речи. 

Текстовые и языковые признаки официально-делового стиля. Жанры деловой речи: заявление, ре-

зюме, автобиография, характеристика, докладная и объяснительная записки. Этапы составления и 

редактирования делового письма. Речевой этикет в деловой переписке. Культура деловой речи. 

Художественный текст. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Понятие художественного текста. Художественный текст как «вторичная языковая система». Ин-

дивидуальный стиль писателя и проблемы его изучения. Художественный текст сквозь призму 

текстовых категорий. Тропы и стилистические фигуры речи. Языковые признаки публицистиче-

ского стиля. 

Жанры публицистического стиля.  

Статья, заметка, объявление, очерк, репортаж. 

Средства графического оформления текста. 

Графические средства оформления текста: разные шрифты, подчеркивания, пробелы, 

прописные буквы. Знаки препинания как средства смыслового выделения частей текста. Знаки 

препинания при оформлении перечней и правила рубрицирования 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Общая характеристика письменной речи. Современные процессы в письменной речи 

1 Письменная и устная формы речи (сопоставление). 

2. Основные характеристики письменной речевой коммуникации. 

3. Естественная и искусственная письменная речь. 

4. Лексические и грамматические особенности письменной речи. 

5.Антиномия тенденций к редукции и отражению звуковой речи в современной письменной речи. 

6.Коммуникативная ситуация и текст. Понятие дискурса. 
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7.Типы речевых действий и типы дискурса. Речевые интенции адресанта. 

8.Взаимодействие современной письменной речи и ментальности. 

9.Современные тенденции в письменной речи (холистические, дискурсивно-коммуникативные, 

семиотические и технологические). 

10.Влияние на мышление современного человека компьютерной письменности. 

 

Занятие  2 

Способы выражения цельности и связности текста 

1.Типы связности в тексте (цепная и параллельная связь). 

2. Логические формы изложения мысли: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

3. Языковые средства выражения композиционно-структурной связи фрагментов текста. 

4. Языковые средства выражения информативных связей в тексте. 

Занятие  3 

Коммуникативные качества речи 

1. Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи. 

2. Нормативные качества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, доступ-

ность.  

3. Параметры нормативных качеств речи, признаки их нарушения. 

4. Типы логических отношений, связывающих компоненты содержания. 

5. Лексические и грамматические нормы письменного текста. 

6. Классификация речевых ошибок при работе с письменным текстом (логические, лексические, 

грамматические) 

 

Занятие 4 

Языковая личность 

1. Понятие языковой личности. 

2. Уровни развития языковой личности 

Занятие 5 

Текст как совокупность текстовых категорий 

1. Типы логических отношений, связывающих компоненты содержания. 

2. Лексические и грамматические нормы письменного текста. 

3. Классификация речевых ошибок при работе с письменным текстом (логические, 

лексические, грамматические) 

 

Занятие 6, 7 

Функциональные типы речи. Диктант. Виды диктантов 

1.Описание, повествование, рассуждение как функциональные разновидности речи. 

2. Предметное описание, его типы. 

3. Тематические типы описания: портрет, пейзаж, интерьер. Описание-характеристика. 

4. Изобразительное повествование. 

5. Событийное повествование. 

6. Взаимодействие повествовательных и описательных речевых форм. 

7. Практическое и отвлеченное рассуждение. 

8. Виды диктантов: словарный, предупредительный, объяснительный, комментированный, вы-

борочный, творческий, диктант с заменой, диктант с грамматическим заданием, графический, 

свободный. 

9. Разновидности выборочного диктанта. 

10. Разновидности творческого диктанта. 

11. Разновидности диктантов с заменой. 
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12. Разновидности графического диктанта. 

13. Разновидности свободного диктанта 

Занятие 8, 9 

Сочинение, его виды. Типы изложения 

1. Виды сочинений: сочинение по литературе (сочинение по тексту), сочиненияминиатю-

ры, сочинения-рассуждения (эссе), сочинения-повествования, сочинения по 

картине, сочинения-описания. 

2.  Стиль сочинений. 

3.  Требования к написанию сочинений. 

4.  Этапы работы над изложением. 

5.  Подробное, сжатое и выборочное изложение. 

6.  Виды изложений по типу речи: повествовательное, описательное, изложение-

рассуждение, подробное изложение. 

7. Изложение с элементами сочинения. 

Занятие 10-12 

Письменные жанры научного дискурса 

1.Свойства научного стиля: точность, логичность, лаконизм, обобщенность, объективность, аргу-

ментированность, ясность изложения. 

2. Текстовые и языковые черты научного стиля. 

3. Жанры научного стиля: тезисы, конспект, статья, монография, аннотация, отзыв, рецензия, ре-

ферат, курсовая работа, диссертация. 

4. Культура научной речи. 

Занятие 13, 14 

Жанры официально-делового стиля. Культура деловой речи 

1.Текстовые и языковые признаки официально-делового стиля. 

2. Жанры деловой речи: заявление, резюме, автобиография, характеристика, докладная и 

объяснительная записки. 

3. Этапы составления и редактирования делового письма. 

4. Речевой этикет в деловой переписке. 

5. Культура деловой речи. 

Занятие 15, 16 

Художественный текст. Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Жанры публицистического стиля 

1.Понятие художественного текста. Художественный текст как «вторичная языковая 

система». 

2. Индивидуальный стиль писателя и проблемы его изучения. 

3. Художественный текст сквозь призму текстовых категорий. 

4. Тропы и стилистические фигуры речи. 

5. Языковые признаки публицистического стиля. 

6. Жанры публицистического стиля: заметка, объявление, очерк, репортаж. 

Занятие 17, 18 

Средства графического оформления текста 

1.Графические средства оформления текста: разные шрифты, подчеркивания, пробелы, 

прописные буквы. 

2. Знаки препинания как средства смыслового выделения частей текста. 

3. Знаки препинания при оформлении перечней и правила рубрицирования 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучаю-

щихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика пись-

менной речи. Современные 

процессы в письменной речи 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Текст как совокупность тек-

стовых категорий 

презентация Сопровождение презен-

тацией ответа студента 

3. Способы выражения связно-

сти и цельности текста 

Подготовка к практиче-

скому занятию по пред-

ложенным в плане  за-

нятия вопросам. 

Ведение терминологи-

ческого словаря 

Проверка терминологи-

ческого словаря на заня-

тии 

4. Языковая личность Сообщение «Типы язы-

ковой личности» 

Выступление студента 

на занятии с опорой на 

презентацию 

5 Коммуникативные качества 

речи как основа коммуника-

тивных и профессиональных 

компетенций учителя-

словесника 

Выписать коммуника-

тивные качества речи, 

привести примеры 

Приведение примеров 

при ответе на занятии 

6 Функционально-типовые виды 

речи. Диктант, виды диктан-

тов. 

Подбор разных видов 

диктантов по русскому 

языку для учащихся 

среднего звена 

Выступление студента 

на занятии 

7 Сочинение как жанр письмен-

ной речи. Изложение, его ви-

ды 

Составление сводной 

таблицы по видам из-

ложения 

Проверка таблицы на 

занятии 

8 Особенности научного дис-

курса. Культура научной речи 

Сообщение «Жанры 

научного стиля речи» 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

9 Жанры официально-делового 

стиля речи. Культура деловой 

речи 

Составление сводной 

таблицы по жанрам 

ОДС 

Проверка таблицы на 

занятии 

10 Художественный стиль. Изоб-

разительно-выразительные 

средства языка. Жанры пуб-

лицистического стиля 

презентация Использование презен-

тации при устном ответе 

11 Средства графического 

оформления текста 

Составление картотеки 

примеров 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на зачёте, согласно вытяну-

тому вопросу. 

Примерный перечень вопросов 
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1.Письменная и устная формы речи (сопоставление). Основные характеристики письменной 

коммуникации. 

2. Естественная и искусственная письменная речь. 

3. Лексические особенности письменной речи. Грамматический строй письменной речи. 

4. Текст, его признаки и функции. 

5. Общие характеристики письменных текстов. Этапы создания письменного текста. 

6. Коммуникативная ситуация и текст. Типы речевых действий и типы дискурса. Речевые 

интенции адресанта. 

7. Типы связности в тексте (цепная и параллельная связь). Языковые средства выражения 

композиционно-структурной связи фрагментов текста. 

8. Языковые средства выражения информативных связей в тексте. 

9. Понятие языковой личности. Структура языковой личности. 

10. Типы языковой личности. Типы речевой культуры. 

11. Лексические нормы языка. 

12. Грамматические нормы языка. 

13. Речевые формулы этикета в непринужденной, нейтральной и официальной сферах общения. 

14. Виды речевых ошибок при работе с письменным текстом (логические, лексические, 

грамматические). 

15. Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи. 

16. Нормативные качества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, 

доступность. Параметры нормативных качеств речи, признаки их нарушения. 

17. Сверхнормативные коммуникативные качества речи: богатство, выразительность. 

18. Описание, повествование, рассуждение как функциональные разновидности речи. 

19. Предметное описание, его типы. 

20. Тематические типы описания: портрет, пейзаж, интерьер. Описание-характеристика. 

21. Изобразительное повествование. 

22. Событийное повествование. 

23. Взаимодействие повествовательных и описательных речевых форм. 

24. Практическое и отвлеченное рассуждение. 

25. Виды диктантов: словарный, предупредительный, объяснительный, комментированный, 

выборочный, творческий, диктант с заменой, диктант с грамматическим заданием, графический, 

свободный. 

26. Разновидности выборочного диктанта, творческого диктанта, диктантов с заменой. 

27. Разновидности графического диктанта, свободного диктанта. 

28. Виды сочинений: сочинение по литературе (сочинение по тексту), сочинения-миниатюры, 

сочинения-рассуждения (эссе), сочинения-повествования, сочинения по картине, сочиненияописа-

ния. 

29. Стиль сочинений. Требования к написанию сочинений. 

30. Подробное, сжатое и выборочное изложение. Этапы работы над изложением. 

31. Виды изложений по типу речи: повествовательное, описательное, изложение-рассуждение, 

подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. 

32. Свойства научного стиля: точность, логичность, лаконизм, обобщенность, объективность, 

аргументированность, ясность изложения. 

33. Текстовые и языковые черты научного стиля. 

34. Жанры научного стиля: тезисы, конспект, статья, монография, аннотация, отзыв, рецензия, 

реферат, курсовая работа, диссертация. 

35. Описание и рассуждение в научных текстах. Культура научной речи. 

36. Текстовые и языковые признаки официально-делового стиля. 
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37. Жанры деловой речи: заявление, резюме, автобиография, характеристика, докладная и 

объяснительная записки. 

38. Этапы составления и редактирования делового письма. 

39. Культура деловой речи. Речевой этикет в деловой переписке. 

40. Художественный стиль. Изобразительно-выразительные средства языка. 

41. Языковые признаки публицистического стиля. 

42. Жанры публицистического стиля. 

43. Графические средства оформления текста: разные шрифты, подчеркивания, пробелы. Знаки 

препинания как средства смыслового выделения частей текста. Рубрикация. 

 

          6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый/ функциональ-

ный) 

Оценочные матери-

алы 

Критерии оценива-

ния 

 ПК-1 

готовностью реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ным предметам в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

 

Знает: правила  ор-

фографии, пунктуа-

ции и орфоэпии 

русского языка, 

правила речевого 

этикета; принципы 

словесно-

логического мыш-

ления; законы эф-

фективного обще-

ния; приемы аргу-

ментации. 

Умеет: свободно 

объясняться на рус-

ском языке; приме-

нять логически вер-

ные и аргументиро-

ванные слова для 

построения своей 

устной и письмен-

ной речи; устанав-

ливать причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизировать мате-

риал для выражения 

своих мыслей; со-

ставлять тексты на 

профессиональную 

тематику; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения по кон-

кретному вопросу в 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мультимедийная 

презентация 

кейс-задача 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует спо-

собность свободно 

объясняться на рус-

ском языке; применя-

ет логически верные 

и аргументированные 

слова для построения 

своей устной и пись-

менной речи. Уста-

навливает причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизирует материал 

для выражения своих 

мыслей.  

Составляет тексты на 

профессиональную 

тематику; аргументи-

рует свою точку зре-

ния по конкретному 

вопросу в рамках 

профессиональной 

деятельности и по 

вопросам общекуль-

турной тематики. де-

лает выводы; анали-

зирует и оценивает 

позицию собеседни-

ка. 

Проявляет ориги-

нальность мышления, 

демонстрирует по-

следовательность и 
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рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

выводы; анализиро-

вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; эксперимен-

тировать со словом 

и применять раз-

личные системы 

аргументации; про-

являть оригиналь-

ность мышления, 

демонстрировать    

последовательность 

и точность своих 

высказываний; да-

вать объективную 

оценку собствен-

ным высказывани-

ям.   

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

точность своих вы-

сказываний; даёт 

объективную оценку 

собственным выска-

зываниям. 

Владеет приемами 

последовательного и 

грамотного устного и 

письменного изложе-

ния своих мыслей; 

способами система-

тизации материала 

для выражения своих 

мыслей 

Демонстрирует зна-

ние теоретического 

материала 

 ПК-4 

способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емых учебных 

предметов. 

Знает: возможности 

и особенности при-

менения традици-

онных и современ-

ных методов диа-

гностирования до-

стижений учащихся 

при организации 

учебного процесса. 

Умеет: с внешней 

помощью приме-

нять контрольно-

оценочные проце-

дуры в учебном 

процессе с учетом 

современных тре-

бований педагогики 

и психологии. 

ответ на практиче-

ском занятии 

контрольная работа 

кейс-задача 

 

 

 

 

 

проект 

 

 

 

 

 

 

мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

 

Моделирует различ-

ные речевые ситуа-

ции и события, в ко-

торых в полной мере 

может быть исполь-

зован лингвистиче-

ский потенциал. 

Владеет элементами 

современных техно-

логий обучения и ди-

агностики при орга-

низации учебного 

процесса в общеобра-

зовательной школе 

Строит высказывания 

в соответствии с 

нормами избранного 

коммуникативного 

кода и правилами пе-

дагогического этике-

та. 

Демонстрирует зна-

ние теоретического 

материала. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста : учебно-методическое пособие / 

Н. А. Аксарина. — 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1924-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145330 (дата обращения: 

24.03.2020). – Режим доступа: по подписке.  

7.2 Дополнительная литература:  

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля : учебное пособие / Л. Н. Авдонина, Т. 

В. Гусева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 72 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-00091-494-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1038577 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

___________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

формирование базовых понятий теории межкультурной коммуникации, как основы 

современной концепции лингвистического образования, расширение лингвистического кругозора 

студентов и подготовка к изучению других предметов лингвистического цикла. В результате 

изучения дисциплины обучаемый должен иметь четкое представление о лингвистике как науке, 

обладать знаниями в объеме, определенном настоящей Программой, владеть основами 

лингвистической терминологии, знать классификацию языков, знать основные методы 

лингвистического анализа и уметь применять их на практике в процессе последующего обучения. 

 Задачи освоения дисциплины:  

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области межкультурной коммуникации.  

2. Создать условия для овладения принципами межкультурного взаимодействия.  

3. Содействовать формированию и совершенствованию навыков и умений адекватного общения с 

представителями других языковых культур, а также толерантной, когнитивно и коммуникативно 

гибкой личности. 

4. Развивать аналитические способности обучаемых и умения самостоятельного научного поиска, 

познавая процессы, формирующие культуру. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Актуальные вопросы межкультурной коммуникации» входит в блок Б1.В 

(дисциплины по выбору). В рамках данной дисциплины студенты углубляют знания по теории 

межкультурной коммуникации, они должны ориентироваться в западноевропейских традициях 

межкультурных исследований, понимать структуру предмета, овладеть необходимым 

терминологическим аппаратом, а также использовать полученные знания применительно к 

проблемам межкультурного общения в своей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни. Изучая новейшие достижения в области межкультурной коммуникации и межличностного 

общения, студенты должны выработать навыки самостоятельного анализа критических случаев 

межличностных конфликтов в процессе общения с представителями других культур. 

Необходимые для прохождения данной дисциплины «входные» знания, умения и готовности 

обучающегося, приобретенны в результате освоения предшествующих дисциплин «Иностранный 

язык», «Практический курс английского языка»   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

Умеет делать четкие, хорошо 

структурированные доклады по 

сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку 

зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, 

доводами и подходящими примерами. 

 

ПК-5 способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

 Знает основы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 
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профессионального 

самоопределения обучающихся 

обучающихся.  

Умеет осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает особенности педагогического 

общения; основы организации 

командной работы. 

Умеет  устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

одногруппниками, проявлять 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Часов в семестре 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Студент показывает отличное знание теоретического материала, 

использование дополнительной литературы, использует широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, может 

описать/смоделировать коммуникативный процесс/акт, оформление 

высказываний для решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач 

Хорошо Теоретические знания основательные, использует довольно широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, в целом может 

описать/смоделировать коммуникативный процесс/акт, оформление 

высказываний для решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач соответствуют 

Удовлетворительно  Студент показывает знание теоретического материала, но не использует 

дополнительную литературу, использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может описать/смоделировать 

коммуникативный процесс/акт, оформление высказываний для решения 
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поставленных коммуникативных и когнитивных задач 

Неудовлетворительно  Студент не показывает знание теоретического материала, не использует 

дополнительную литературу, не использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может описать/смоделировать 

коммуникативный процесс/акт, оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных задач 

 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

и самостоятельной работе.  

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи или пр.) 

 Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания:  

1. Полнота и правильность ответа.  

2. Степень осознанности, понимания изученного.  

3. Языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 18 1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 



7 

 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История и 

теоретические 

основания 

межкультурной 

коммуникации 

2 - 2 - - 

2. Понятие 

коммуникации и 

её роль в 

концепции 

культуры 

2 - 2 - - 

3 Межкультурная 

коммуникация 

как особый тип 

общения 

4 - 4 - - 

4 Картина мира. 

 

4 - 4 - - 

5 Языковые 

единицы как 

хранители 

культурной 

информации. 

Концепт как 

основа языковой 

картины мира 

4 - 4 - - 

6 Аккультурация 

как освоение 

чужой культуры. 

Культурный шок 

в процессе 

освоения чужой 

культуры 

4 - 4 - - 

7 Коммуникативное 

поведение. 

Стереотипы 

сознания. 

4 - 4 - - 

8 Невербальное 

коммуникативное 

поведение 

4 - 4 - - 

9 Языковая 

личность.  

 

4 - 4 - - 

10 Национальный 

характер как 

основа 

психологической 

идентичности 

4 - 4 - - 

11 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 - 36 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

История и теоретические основания межкультурной коммуникации. 

Из истории возникновения теории межкультурной коммуникации. Объект и предмет исследования 

в теории межкультурной коммуникации. Современные подходы к исследованию межкультурной 

коммуникации. 

Понятие коммуникации и её роль в концепции культуры. 

Определение коммуникации. Язык как базовый код коммуникации. Определение культуры и типы 

культур. Коммуникация, культура и язык 

Межкультурная коммуникация как особый тип общения. 

Понятие и типы межкультурной коммуникации. Переменные межкультурной коммуникации как 

её системные составляющие. Теория Э. Холла: типы контекста культуры. Теория Г. Хофстеде: 

четыре параметра сравнения культур 

Картина мира 

Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму культуры. Соответствие картин 

мира коммуникантов как условие успешности межкультурного общения. Относительность 

восприятия времени. Цветообозначения в разных языках. 

Языковые единицы как хранители культурной информации. Концепт как основа языковой 

картины мира. 

Коды культуры. Источники культурной интерпретации. Паремиологический фонд языка. 

Метафоры. Понятие концепта. Методика описания концепта. Результаты исследования концептов 

базовых эмоций человека.  

Аккультурация как освоение чужой культуры. Культурный шок в процессе освоения чужой 

культуры. 

Понятие аккультурации. Основные стратегии аккультурации. Результаты аккультурации. Понятие 

культурного шока и его симптомы. Механизм развития культурного шока. Факторы, влияющие на 

культурный шок. Подготовка к межкультурному взаимодействию. Обрядовая культура в 

межкультурной коммуникации. 

Коммуникативное поведение. Стереотипы сознания. 

Понятие коммуникативного поведения и его аспекты описания. Коммуникативное поведение и 

культура. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. Понятие и сущность 

стереотипов. Механизмы формирования стереотипов. Происхождение стереотипов. Функции 

стереотипов. Виды стереотипов. Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. 

Невербальное коммуникативное поведение. 

Специфика невербальной коммуникации. Невербальные элементы коммуникации. 

Языковая личность.  

Определение языковой личности. Формы участия языковой личности в межкультурной 

коммуникации. Понятие идентичности. Виды идентичности. Физиологическая идентичность. 

Социальная идентичность. 

Национальный характер как основа психологической идентичности. 

Понятие национального характера. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

 

Планы практических занятий. 

Таблица 3 

Наименование раздела Содержание 

1. История и теоретические 

основания межкультурной 

коммуникации 

Из истории возникновения теории межкультурной 

коммуникации. Объект и предмет исследования в теории 

межкультурной коммуникации. Современные подходы к 

исследованию межкультурной коммуникации. 

2. Понятие коммуникации и 

её роль в концепции культуры 

Определение коммуникации. Язык как базовый код 

коммуникации. Определение культуры и типы культур. 

Коммуникация, культура и язык 
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3. Межкультурная 

коммуникация как особый тип 

общения 

Понятие и типы межкультурной коммуникации. Переменные 

межкультурной коммуникации как её системные составляющие. 

Теория Э.Холла: типы контекста культуры. Теория Г. Хофстеде: 

четыре параметра сравнения культур 

4. Картина мира. Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму 

культуры. Соответствие картин мира коммуникантов как условие 

успешности межкультурного общения. Относительность 

восприятия времени. Цветообозначения в разных языках. 

5. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации.  

Коды культуры. Источники культурной интерпретации.  

6. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации.  

Паремиологический фонд языка. Метафоры. 

7. Концепт как основа 

языковой картины мира 

Понятие концепта. Методика описания концепта. Результаты 

исследования концептов базовых эмоций человека.  

8. Аккультурация как 

освоение чужой культуры.  

Понятие аккультурации. Основные стратегии аккультурации. 

Результаты аккультурации.  

9. Обрядовая культура в 

межкультурной 

коммуникации 

Знаки и символы как составляющие обрядовой культуры. Обряды 

в контексте социальной системы. Обычаи и нравы и их роль в 

деловом социальном взаимодействии 

10. Культурный шок в 

процессе освоения чужой 

культуры 

Понятие культурного шока и его симптомы. Механизм развития 

культурного шока. Факторы, влияющие на культурный шок. 

Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

11. Коммуникативное 

поведение 

Понятие коммуникативного поведения и его аспекты описания. 

Коммуникативное поведение и культура. Национально-

культурная специфика коммуникативного поведения.  

12. Стереотипы сознания. 

Понятие и сущность стереотипов. Механизмы формирования 

стереотипов. Происхождение стереотипов. Функции стереотипов. 

Виды стереотипов. Значение стереотипов для межкультурной 

коммуникации. 

13. Невербальное 

коммуникативное поведение 

Специфика невербальной коммуникации.  

 

14. Невербальное 

коммуникативное поведение 
Невербальные элементы коммуникации. 

15. Невербальное 

коммуникативное поведение 
Невербальные элементы коммуникации. 

16. Языковая личность 

 

Определение языковой личности. Формы участия языковой 

личности в межкультурной коммуникации.  

17. Языковая личность 

 

Понятие идентичности. Виды идентичности. Физиологическая 

идентичность. Социальная идентичность. 

18. Национальный характер 

как основа психологической 

идентичности 

Понятие национального характера. Параметры сопоставления 

психологической идентичности. 

 

 

Практическое занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом занятия, будучи только провокацией, катализатором следующего за 

ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут.  

Основной вид работы на практическом занятии – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 
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существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в практическом занятии участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

На практическом занятии идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа   будет   идти   не   по   содержанию   прочитанных   работ;   преподаватель   будет   

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса Методики обучения 

и воспитания. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра – суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 История и теоретические 

основания межкультурной 

коммуникации 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат 

2 Понятие коммуникации и её 

роль в концепции культуры 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат 

3 Межкультурная коммуникация 

как особый тип общения 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, подготовка презентации, 

терминологический диктант 

4 Картина мира. 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, подготовка презентации, 

терминологический диктант 

5 Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Концепт как 

основа языковой картины мира 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, подготовка презентации, 

терминологический диктант 

6 Аккультурация как освоение 

чужой культуры. Культурный 

шок в процессе освоения чужой 

культуры 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, подготовка презентации, 

терминологический диктант 

7 Коммуникативное поведение. 

Стереотипы сознания. 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, контрольная работа 
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8 Невербальное коммуникативное 

поведение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, подготовка презентации, 

терминологический диктант 

 

9 

Языковая личность.  

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, контрольная работа 

10 Национальный характер как 

основа психологической 

идентичности 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, тест 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

Презентация. Требования: объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, 

структура презентации и т.д. 

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

 Цель контрольной работы – сформировать и закрепить умение пользоваться учебной и 

научной литературой, самостоятельно анализировать материалы, излагать мысли в письменной 

форме. Контрольная работа студента должна отражать знания студента по пройденной теме; 

основываться на профильной литературе и достоверных источниках; соединять теоретическую 

обоснованность и практические примеры (в некоторых случаях – статистику, цитаты экспертов, 

факты из общественной жизни и пр.); не содержать фактических или грамматических ошибок; 

быть оригинальной, не содержать большого объема чужого текста. Важный показатель – 

 самостоятельность ответа. Поэтому один из критериев оценивания контрольной работы – отчет об 

антиплагиате. 

 Критерии оценки самостоятельных письменных контрольных работ 

  Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов;  

2) допустил не более одного недочёта.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта;  

2) или не более двух недочѐтов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил в ней:  
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1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

3) или не более двух-трёх грубых ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее половины работы 

или допустил в ней более трёх грубых ошибок.  

Тест проводится по изученному курсу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Терминологический диктант проводятся по изученному курсу. В указанном перечне 

терминов необходимо дать характеристику понятия. Время выполнения диктанта - 30 мин. Цель 

терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний понятий по соответствующим 

темам теоретического курса. 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который сдается 

студентом в следующем формате: 

1. Устный ответ, согласно вытянутому вопросу.. 

2. Выполнение практического задания  

 Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на 

основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение семестра. 

При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны ответа: 

соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям программы курса; 

самостоятельности ответа;  сознательность ответа;  характер и количество ошибок;  умение 

применять теоретические знания к решению практических задач средней трудности.  

Примерный перечень вопросов для собеседования по изучаемым темам 

1. История и теоретические основания межкультурной коммуникации. 

2. Понятие коммуникации и её роль в концепции культуры. 

3. Межкультурная коммуникация как особый тип общения. 

4. Теория Э. Холла: типы контекста культуры. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра 

сравнения культур 

5. Картина мира 

6. Цветообозначения в разных языках. 

7. Языковые единицы как хранители культурной информации.  

8. Концепт как основа языковой картины мира. 

9. Аккультурация как освоение чужой культуры.  

10. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 

11. Обрядовая культура в межкультурной коммуникации. 

12. Стереотипы сознания. 

13. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения.  

14. Невербальное коммуникативное поведение. 

15. Языковая личность.  

16. Национальный характер как основа психологической идентичности. 
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Примеры практических заданий к зачету 

Вариант 1. 

1. Освоение культуры. Аккультурация. 

2. Почему с некоторыми цветами в ряде культур связаны стойкие позитивные или негативные 

ассоциации? Какова природа этих ассоциаций – перцептивная или социокультурная? Имеются ли 

определенные универсалии в цветовой символике? С какими ассоциациями (позитивными или 

негативными) связывается в русской культуре такие цвета, как серый, желтый, зеленый, розовый, 

голубой, синий, черный, белый? Как в языке отображаются цветовые ассоциации? 

Вариант 2. 

1. Культурный шок, механизм его развития. 

2. Можно ли рассматривать в качестве прецедентных феноменов таких общеизвестных 

персонажей, как Иванушка-дурачок, Василиса Прекрасная, Емеля, Иван Сусанин, Конек-

Горбунок, Илья Муромец, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и т.д.? Обоснуйте вашу точку зрения. 

Скажите, можно ли считать прецедентными для русской культуры следующие феномены из 

других культур: Зигфрид, Валькирия, Зевс, Фауст, Амур, Гименей, Синяя Борода, Пьеро, 

Пиноккио, Д’Артаньян, Аполлон, Спящая красавица и др. Аргументируйте свой ответ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

иноязычной 

культуры. 

Умеет делать 

четкие, хорошо 

структурированные 

доклады по 

сложной теме, 

развивая некоторые 

утверждения и 

подкрепляя точку 

зрения 

распространенными 

дополнительными 

рассуждениями, 

доводами и 

подходящими 

примерами. 

 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тест 

 

 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение 

стандартных требований 

по оформлению, 

соблюдение структуры 

работы, общие принципы 

оформления, параметры 

текстового редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный 

уровень (умение 

работать с литературой и 

грамотно компилировать 

материал). 

Тест проводится 

по изученному курсу. 

Время выполнения – 30 

минут. Цель теста: 

определить степень 
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 терминологический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по теме 

курса 

(конспектирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

усвоения  материала по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

Терминологическ

ий диктант проводятся 

по изученному курсу. В 

указанном перечне 

терминов необходимо 

дать характеристику 

понятия. Время 

выполнения диктанта - 

30 мин. Цель 

терминологического 

диктанта: определить 

степень усвоения знаний 

понятий по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

 

Критерии оценки 

конспекта:тоформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной 

мысли, определение 

деталей; умение 

переработать и обобщить 

информацию. 

Контрольная работа 

студента должна 

отражать знания 

студента по пройденной 

теме; основываться на 

профильной литературе 

и достоверных 

источниках; соединять 

теоретическую 

обоснованность и 

практические примеры (в 

некоторых случаях – 

статистику, цитаты 

экспертов, факты из 

общественной жизни и 

пр.); не содержать 

фактических или 

грамматических ошибок; 

быть оригинальной, не 
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содержать большого 

объема чужого текста.  

 

 ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает основы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Умеет 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 презентация 

 

Практико-

ориентированные 

задания позволяют 

оценить уровень 

сформированности 

компетенций студентов, 

рассчитаны на решение 

их в течение 30-40 

минут. 

Критерии: объем, 

доступность, научность, 

эстетичность, 

динамичность, структура 

презентации и т.д. 

 

 ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

командной работы. 

Умеет  

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

одногруппниками, 

проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с. ISBN 978-5-98281-036-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/177054. (Дата обращения: 16.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 1. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник / 

Н.В. Барышников. — Москва : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. — 368 с. - ISBN 978-5-9558-

0314-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/408974. (Дата обращения: 

16.03.2020) 

 2. Борисова, Е. Н. Введение в межкультурную коммуникацию / Борисова Е.Н. - Москва : 

Согласие, 2015. - 96 с.: ISBN 978-5-906709-28-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/559437. (Дата обращения: 16.03.2020) 

 3. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной. — 

Москва: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/554788. (Дата 

обращения: 16.03.2020) 

https://znanium.com/catalog/product/177054
https://znanium.com/catalog/product/408974
https://znanium.com/catalog/product/554788
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7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение дисциплины поможет будущему учителю сознательно овладеть нормами совре-

менного русского языка, обоснованно, корректно объяснить правила правописания и пунктуации, 

что будет способствовать формированию у школьников хорошего знания русского языка и куль-

туры речи. 

Цель освоения дисциплины  – формирование высокой практической грамотности студентов, в 

первую очередь орфографической и пунктуационной грамотности; овладение способами действия 

с языковым материалом на основе лингвистических понятий и правил. 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубить знания студентов по орфографии и пунктуации для формирования профессио-

нальных умений использования орфографических и пунктуационных правил в письменной форме 

речи; 

- сформировать умения определения и классификации орфографических и пунктуационных 

ошибок, анализа и работы над орфографическими и пунктуационными ошибками;  

- рассмотреть трудные, индивидуальные случаи орфографического написания и пунктуаци-

онного оформления письменной формы речи.  
    

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1, находится в содержательно-

методической взаимосвязи с другими дисциплинами блока – «современный русский язык», 

«активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретаемые в результате освоения дисциплины – «Русский язык и культура речи (с практи-

кумами)». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации. 

 Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 
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аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления   

 демонстрировать последова-

тельность и точность своих вы-

сказываний; давать объективную 

оценку собственным высказыва-

ниям.  

ОПК-5 

владением основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

 

 Знает: нравственные и этические 

нормы, требования профессио-

нальной этики. 

Умеет:  моделировать различные 

речевые ситуации и события, в 

которых в полной мере может 

быть использован лингвистиче-

ский потенциал. 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса.  

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по   
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подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

собеседование 

тестирование 

контрольная работа 

практико-ориентированные задания 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Безударные 

гласные в 

корне слова 

2  2   

2. Правописание 

приставок. 

Употребление 

Ъ и Ь. 

2  2   

3. О/ё после ши-

пящих. Глас-

ные после Ц. 

2  2   

4. Правописание 

суффиксов 

имён прилага-

тельных 

2  2   

5. Правописание 

имён суще-

2  2   



7 

 
ствительных 

6. Правописание 

имён числи-

тельных 

2  2   

7. Правописание 

глаголов и гла-

гольных форм. 

2  2   

8 Правописание 

наречий 

2  2   

9 Правописание 

служебных ча-

стей речи 

2  2   

10 НЕ со всеми 

частями речи 

2  2   

11 Тире в простом 

предложении 

2  2   

12 Пунктуация в 

осложнённых 

предложениях 

8  6   

12 Пунктуация в 

сложных пред-

ложениях 

4  6   

13 Прямая и кос-

венная речь 

2  2   

14 Зачёт     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

I. Орфография 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание безударных гласных 

корня, проверяемых ударением. Правописание безударных гласных корня, не проверяемых ударе-

нием. Правописание корней с чередующимися гласными: чередование гласных в корне, когда вы-

бор гласной зависит от следующей за гласной согласной; чередование гласных, зависящих от уда-

рения; чередования, зависящие от значения корня; чередования, зависящие от следующего за кор-

нем суффикса. 

Правописание приставок. Правописание гласных в приставках роз-(рос-), раз-(рас). Пра-

вописание приставок на –з, -с. Приставка с-. Правописание приставок пре-, при-; смыслоразличи-

тельная роль этих приставок. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

иноязычных приставок.  Ы/И после приставок; И после числительных и в корнях сложносокра-

щённых слов.  
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Употребление ъ и ь. Употребление ъ: а) после приставок на согласную; б) в иноязычных 

словах; в) в сложных словах. Правописание слов с ь на конце, с разделительным ь, с ь между дву-

мя согласными. 

Правописание о/ё после шипящих. Гласные о/ё после шипящих в корне слова (чёлн, шо-

колад; корни жог/жёг). О/Ё после шипящих в окончаниях: а) существительных (плечом, товари-

щем); б) прилагательных (большого снега, ожидал большего, предание свежо, вещество тягуче); в) 

глаголов (печёт). О/Ё после шипящих в суффиксах: а) существительных (речонка, стажёр); б) при-

лагательных (кумачовый, плащевая ткань); в) наречий (стало свежо); г) глаголов (размежёвывать); 

д) отглагольных прилагательных, причастий (освещённый, смущён)  и существительных (тушёнка, 

золочёный); ж) в производных от что (о чём, причём). 

Гласные после  ц. О/Е после ц: а) в окончаниях (лицо, платьице); б) в суффиксах (перцовый, 

лицевой).  Ы/И после ц в корнях, суффиксах, окончаниях. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание суффиксов а) –ив, -ев, -

лив, -чив, -инск, -енск; б) –ов, -оват, -ев, -еват; в) –ат, -чат; г) –ск, -к. Правописание н и нн в прила-

гательных, а) образованных от имён существительных  с помощью суффикса –н-,  с помощью 

суффикса –онн-, -енн-, с помощью суффиксов –ан-, -ян-, -ин-; б) образованных от глаголов совер-

шенного вида, несовершенного вида, с основой на –ованн-. Н и нн в кратких прилагательных, при-

частиях, наречиях и существительных, образованных от прилагательных. 

Правописание имён числительных. Лексико-грамматические разряды имён числитель-

ных. Разряды имён числительных по структуре. Особенности склонения количественных и поряд-

ковых (простых, сложных и составных) числительных, их правописание. Нормативное употребле-

ние собирательных и дробных числительных. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Различие 

форм  2 лица мн. числа изъявительного и повелительного наклонений. Правописание суффиксов 

глаголов (-ова-(-ева-)  и –ыва-(-ива-); -е-, -и- в переходных и непереходных глаголах). 

Правописание причастий. Правописание окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени и в основах действи-

тельных и страдательных причастий прошедшего времени. Правописание суффиксов страдатель-

ных причастий прошедшего времени. Н и нн в суффиксах полных и кратких причастий. 

Правописание служебных частей речи. Правописание предлогов. Правописание сложных 

и производных предлогов. Отличие производных предлогов от знаменательных частей речи, от 

которых они образованы. Правописание сложных и производных предлогов. Особенности упо-

требления предлога по с дательным и предложным падежом имён существительных и местоиме-

ний 

Правописание союзов. Непроизводные и производные союзы. Отличие производных сою-

зов от соответствующих местоимений с предлогами и частицами. Правописание сложных и про-

изводных союзов. 

Правописание НЕ со всеми частями речи. Разграничение частиц не и ни. Употребление ни в 

качестве отрицательной частицы (для усиления отрицания; для выражения полного запрета или 

настойчивой просьбы). Использование  частицы ни в предложениях, где отсутствует и не подразу-

мевается отрицание (в устойчивых словосочетаниях, в придаточных предложениях усилительно-

обобщающего характера, имеющих значение уступки и не употребляющихся как самостоятель-

ные).  Разграничение не и ни в местоимениях и местоименных наречиях, в словосочетаниях не кто 

иной (другой,) как – не что иное (другое), как и никто иной (другой) – ничто иное (другое).. 

II. Пунктуация 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым;  в неполном пред-

ложении; интонационное, соединительное тире. 
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Понятие об однородных 

членах предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения, не соединённых 

союзами. Запятая при однородных членах, соединённых одиночными союзами, при попарном со-

единении однородных членов. Употребление запятой и дефиса при повторении слов. Однородные 

и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Понятие обособления. Зна-

ки препинания при обособленных определениях (условия обособления согласованных и несогла-

сованных определений); приложениях (обособление приложений, относящихся  к нарицательным 

существительным; обособление приложений, стоящих после имени собственного; обособление 

приложений, относящихся к личному местоимению; обособление приложений, обозначающих 

собственные имена; обособление приложений, отделённых от определяемого существительного 

другими словами;  правила постановки дефиса при однословном приложении; постановка тире 

вместо запятой при обособленном приложении), обстоятельствах (обособление деепричастий и 

деепричастных оборотов; обособление обстоятельств, выраженных существительных с предлогом; 

случаи, когда одиночные обстоятельства не обособляются), дополнениях. Обособленные уточня-

ющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения 

(вводных словах, словосочетаниях, предложениях, вставных конструкциях, обращении, междоме-

тиях). Трудные случаи постановки знаков препинания при вводных словах: а) предложения со 

словом наконец, вообще; б) предложения со словом однако; в) выделение/невыделение вводного 

слова в начале, в конце и в середине обособленного, уточняющего или присоединительного обо-

рота; г) отделение/ неотделение запятой союзов а, но от последующего вводного слова; д) случаи 

выделения запятой частиц. 

Пунктуация в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении: а) запятая, точка с запятой, тире перед соединительными, разделительными, проти-

вительными союзами; б) случаи, когда запятая перед союзами и, да (в значении и), или,  либо в 

сложносочинённом предложении не ставится: Пунктуация при повторяющемся союзе между 

предложениями. 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Подчинительные союзы и союзные 

слова в сложноподчинённом предложении. Особенности присоединения придаточных предложе-

ний к главному. Типы придаточных предложений. Запятая, точка с запятой в сложноподчинённом 

предложении. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  с однородным, 

параллельным, последовательным подчинением. Пунктуация при двух рядом стоящих подчини-

тельных или сочинительном и подчинительном союзах. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем... Случаи вы-

деления запятыми сравнительных оборотов с союзом как, будто, словно и др. Случаи отсутствия 

запятой при союзе как. Случаи постановки и не постановки запятой при оборотах (не)больше чем, 

(не)меньше чем и т.п. 

Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Употребление запятой и точки с запя-

той в бессоюзном сложном предложении. Употребление двоеточия. Употребление тире в бессо-

юзном сложном предложении. Вариативная постановка знаков препинания: запятая или точка с 

запятой в предложении, части которого связаны отношениями перечисления; тире или запятая в 

предложении, между частями которого существуют отношения противопоставления; двоеточие 

или тире во всех случаях постановки двоеточия, где вместо него может быть поставлено тире. 

Пунктуация в предложениях с разными видами связи. Знаки препинания в предложени-

ях с однородным подчинением придаточных, связанных повторяющимися сочинительными сою-

зами. Знаки препинания в предложениях с последовательным подчинением придаточных при двух 
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рядом стоящих союзах, подчинительных и сочинительном и подчинительном. Знаки препинания в 

периоде. 

Пунктуация в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с пря-

мой речью: когда слова автора стоят перед прямой речью и после неё; когда слова автора находят-

ся в середине прямой речи.  Пунктуация при диалоге. Цитаты и знаки препинания при них. Соот-

ветствие знаков препинания при цитировании знакам препинания при прямой речи. Прописная и 

строчная буквы в начале цитирования. Включение цитаты как части предложения: оформление её 

как придаточного предложения; включение цитаты в текст с помощью вводных слов и предложе-

ний.  Цитирование стихотворного текста. Обозначение пропуска в цитате. Оформление библио-

графической справки при цитате. Знаки препинания при выражениях, взятых из чужого словаря 

или употребляемых в ироническом значении. 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Правописание безударных гласных в корне слов 

1. Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением. 

2. Правописание безударных гласных корня, не проверяемых ударением. 

3.  Правописание корней с чередующимися гласными: а) чередование гласных в корне, ко-

гда выбор гласной зависит от следующей за гласной согласной; б) чередование гласных, завися-

щих от ударения (в этих корнях написания зависят от ударения, но не проверяются им); в) чередо-

вания, зависящие от значения корня; г) чередования, зависящие от следующего за корнем суффик-

са; 

д) корни –плав-, -плов-, -плыв-. 

Занятие 2 

Правописание приставок. Употребление твёрдого и мягкого знака 

1.Правописание гласных в приставках роз-(рос-), раз-(рас).  

2.Правописание приставок на –з, -с. Приставка с-.  

3.Правописание приставок пре-, при-; смыслоразличительная роль этих приставок.  

4.Правописание гласных и согласных в приставках.  

5.Правописание иноязычных приставок.   

6.Ы/И после приставок; И после числительных и в корнях сложносокращённых слов.  

7. Твёрдый знак после приставок. 

8.Функции мягкого знака. 

 

Занятие 3 

О/ё после шипящих. Гласные после Ц 

1.О/Ё после шипящих в корне слова (чёлн, шоколад; корни жог/жёг). 

2. О/Ё после шипящих в окончаниях: а) существительных (плечом, товарищем); б) прилагатель-

ных (большого снега, ожидал большего, предание свежо, вещество тягуче); в) глаголов (печёт). 

О/Ё после шипящих в суффиксах: а) существительных (речонка, стажёр); б) прилагательных (ку-

мачовый, плащевая ткань); в) причастий (освещённый, смущён); г) глаголов (размежёвывать); д) 

наречий (стало свежо); е) в отглагольных прилагательных и существительных (тушёнка, золочё-

ный); ж) в производных от что (о чём, причём). 

3.О/Е после ц: а) в окончаниях (лицо, платьице); б) в суффиксах (перцовый, лицевой). Ы/И после ц 

 

Занятие 4 

Правописание суффиксов имён прилагательных 



11 

 
1.Правописание суффиксов имён прилаг.: а) -ив, -ев, -лив, -чив, -инск, -енск;б) -ов, -оват, -ев, -

еват; в) -ат, -чат; г) -ск, -к.  

2.Правописание н /нн в прилаг. а) образованных от имён существительных  с помощью суффикса –

н-,  с помощью суффикса –онн-, -енн-, с помощью суффиксов –ан-, -ян-, -ин-; б) образованных от 

глаголов совершенного вида, несовершенного вида, с основой на –ованн-.  

3. Н и нн в кратких прилагательных, причастиях, наречиях и существительных, образованных от 

прилагательных. 

Занятие 5 

Правописание имён существительных 

1.Правописание суффиксов имён существительных: а) –ик, -ек; б) –иц, -ец; в) –ичк, -ечк; г) –инк, -

енк; д) –чик, -щик. 

2. Окончания существительных 1, 2, 3 склонения. 

3. Правописание окончаний существительных в ед. и мн.ч. 

 

Занятие 6 

Правописание имён числительных 

1. Склонение количественных и порядковых числительных. 

2. Склонение дробных числительных. 

3. Сочетаемость собирательных числительных. 

 

Занятие 7 

Правописание глаголов и глагольных форм 

1. Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

2.Различие форм 2 лица мн. числа изъявительного и повелительного наклонений. 

3. Правописание суффиксов глаголов (-ова-(-ева-)  и –ыва-(-ива-); -е-, -и- в переходных и непере-

ходных глаголах). 

4. Правописание окончаний причастий.  

5. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени и в основах действительных и страдательных причастий прошедшего времени. 

6. Правописание суффиксов страдательных причастий прошедшего времени. Н и нн в суффиксах 

полных и кратких причастий. 

 

Занятие 8 

Правописание наречий 

1. Слитное написание наречий. 

2. Дефисное написание наречий. 

3. Раздельное написание наречных сочетаний. 

4. Мягкий знак на конце наречий. 

 

Занятие 9 

Правописание служебных слов 

1. Правописание сложных и производных предлогов. Отличие производных предлогов от 

знаменательных частей речи, от которых они образованы.  

2. Особенности употребления предлога по с дательным и предложным падежом имён суще-

ствительных и местоимений. 

3. Правописание производных союзов. 

Занятие 10 

НЕ со всеми частями речи 

1. Разграничение частиц не и ни.   



12 

 
2. Разграничение не и ни в местоимениях и местоименных наречиях, в словосочетаниях не кто 

иной (другой,) как – не что иное (другое), как и никто иной (другой) – ничто иное (другое). 

3. Слитное и раздельное написание частицы не с существительными, прилагательными, наречиями 

на -о, числительными, с отрицательными и неопределёнными местоимениями, с глаголами (в том 

числе начинающимися с приставок недо- и до-, с краткими причастиями. 

 

Занятие 11 

Тире в простом предложении 

1.Тире между подлежащим и сказуемым. 

2. Тире в неполном предложении. 

3. Интонационное, соединительное тире. 

Занятие 12 

Пунктуация в предложениях с однородными членами 

1. Знаки препинания при однородных членах предложения, не соединённых союзами. 

2. Запятая при однородных членах, соединённых одиночными союзами, повторяющимися союза-

ми, двойными союзами, при попарном соединении однородных членов. 

3.Употребление запятой и дефиса при повторении слов.  

4. Однородные и неоднородные определения.  

5. Знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом. 

 

Занятие 13 

Пунктуация в предложениях с обособленными членами 

1. Знаки препинания при обособленных определениях: а) условия обособления согласованных 

определений; б) условия обособления несогласованных определений.  

2. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах: а) обособление деепричастий и деепри-

частных оборотов; б) обособление обстоятельств, выраженных существительных с предлогом; в) 

случаи, когда одиночные обстоятельства не обособляются. 

3. Знаки препинания при обособленных дополнениях. 

4. Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Занятие 14 

Пунктуация в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращением 

1. Группы вводных слов по значению. 

2.  Вставные конструкции.  

3. Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

4.  Знаки препинания при обращении. 

5. Знаки препинания при словах-предложениях да и нет, междометиях 

Занятие 15-17 

Пунктуация в сложном предложении 

1. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

2. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

3. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Занятие 18 

Прямая и косвенная речь 

1. Перевод прямой речи в косвенную: а) употребление союзов в предложениях с косвенной 

речью; б) личные формы глаголов и местоимений в прямой и косвенной речи; в) порядок слов в 

предложениях с прямой и косвенной речью; г) синонимика конструкций с прямой и косвенной ре-

чью.  

2. Пунктуация при диалоге. 
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3.  Определение цитаты. Соответствие знаков препинания при цитировании знакам препина-

ния при прямой речи. Прописная и строчная буквы в начале цитирования.  

4. Включение цитаты как части предложения: а) оформление её как придаточного предложения; б) 

включение цитаты в текст с помощью вводных слов и предложений. Цитирование стихотворного 

текста.  

5. Обозначение пропуска в цитате. Оформление библиографической справки при цитате. 

6. Знаки препинания при выражениях, взятых из чужого словаря или употребляемых в ирониче-

ском значении 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Правописание безударных 

гласных в корне слова 

проработка материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Правописание приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Конспектирование 

учебного материала 

Проверка конспектов 

3 О/ё после шипящих. Гласные 

после ц. 

Составить алгоритм 

применения правила 

Использование алго-

ритма на занятии 

4. Правописание суффиксов 

имён прилагательных 

Изготовление презента-

ции 

Заслушивание ответов 

на занятии с использо-

ванием презентации 

5 Правописание имён существи-

тельных 

Парадигмы склонения 

существительных 

Обсуждение составлен-

ных схем на занятии 

6 Правописание числительных Парадигмы склонения 

числительных 

Показ презентации на 

занятии 

7 Правописание глаголов и гла-

гольных форм 

Составление алгоритма 

определения гласной в 

личном окончании гла-

гола 

Использование алго-

ритма при выполнении 

упражнений 

8 Правописание наречий Изготовление таблицы 

«Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий» 

Проверка таблиц 

9 Правописание служебных ча-

стей речи 

Конспектирование 

учебного материала 

Использование конспек-

та при устном ответе 

10 НЕ со всеми частями речи Изготовление таблиц 

правописания НЕ со 

всеми частями речи 

Использование таблиц 

при устном ответе 

11 Тире в простом предложении презентация Использование презен-

тации во время ответа 

студента 

12 Пунктуация в осложнённом 

предложении 

проработка материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям 

Проверка письменных 

домашних заданий 
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13 Пунктуация в сложных пред-

ложениях 

самостоятельный под-

бор предл. из худож. и 

публиц.текстов 

Зачитывание подобран-

ных примеров 

14 Прямая и косвенная речь Составление текстов с 

прямой и косвенной ре-

чью 

Зачитывание текстов на 

занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на один вопрос, согласно вы-

тянутому билету. 

Примерный перечень вопросов 

1. Чередование гласных в корне е/и; а/им; а/ин. Чередование гласных в корне слова: а/о, в корнях 

плав-, плов-, плыв-. 

2. Правописание о и ё после шипящих в корне слова. 

3. Правописание о и  ё в суффиксах имён, наречий и глагольных форм. 

4. Правописание о и  ё в окончаниях имён, наречий и глагольных форм. 

5. Гласные ы/и после ц. 

6. Гласные о/е после ц. 

7. Правописание приставок на –з.  

8. Чередующиеся гласные о и а в приставках раз- и роз-, рас- и рос-. 

1. Правописание приставок пре- и при-. Смыслоразличительная роль этих приставок. 

9. Гласные ы и и в корне после приставок. 

2. Употребление буквы ъ. 

3. Употребление буквы ь. 

4. Словообразовательные суффиксы имён существительных и их правописание. 

5. Общие правила правописания сложных слов. 

6. Слитное написание сложных существительных. 

7. Дефисное написание сложных существительных. 

8. Слитное написание  сложных прилагательных. 

9. Дефисное написание сложных прилагательных 

10. Окончания существительных 1 склонения. 

11. Окончания существительных 2 склонения. 

12. Окончания существительных 3 склонения. 

13. Окончания –ым и –ом в творительном падеже собственных имён.  

14. Безударные окончания имён существительных с суффиксами –ищ, -ушк, -ышк. 

15. Правописание суффиксов прилагательных –ев- , -ив, -лив, -чив; -инск-, -енск-. 

16. Н и нн в отымённых прилагательных. 

17. Н и нн в отглагольных прилагательных. 

18. Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

19. Особенности склонения количественных (простых, сложных и составных) числительных и их 

правописание. 

20. Особенности склонения порядковых (простых, сложных и составных) числительных и их пра-

вописание. 

21. Особенности склонения собирательных числительных и их правописание. 

22. Особенности склонения дробных числительных и их правописание. 

23. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 

24. Обороты не кто иной, как; не что иное, как… и никто иной не и ничто иное не …. 

25. Правописание наречий, образованных приставочно-суффиксальным и суффиксальным спосо-

бами. 



15 

 
26. Слитное написание наречий. 

27. Дефисное написание наречий. 

28. Раздельное написание наречий. 

29. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

30. Различие форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений 

глагола. 

31. Правописание суффиксов глаголов. 

32. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени и в основах действительных и страдательных причастий прошедшего времени. 

33. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий.  

34. Разграничение и употребление частиц не и ни.  

35. Слитное и раздельное написание частицы не с существительными, прилагательными и наречи-

ями на –о, с глаголами, с отрицательными и неопределёнными местоимениями. 

36. Слитное и раздельное написание частицы не с краткими и полными причастиями, с отглаголь-

ными прилагательными. 

37. Правописание предлогов. Отличие производных служебных слов от соответствующих знаме-

нательных частей речи.  

38. Правописание союзов. Отличие производных служебных слов от соответствующих знамена-

тельных частей речи. 

39. Правописание частиц. 

40. Употребление точки, вопросительного, восклицательного знаков и многоточия в конце и внут-

ри предложения. 

41. Тире между подлежащим и сказуемым. 

42. Тире в неполном предложении. 

43. Запятая при однородных членах предложения, не соединённых союзами; соединённых двой-

ными союзами; при попарном соединении однородных членов. 

44. Однородные и неоднородные определения. 

45. Употребление запятой, дефиса и тире при повторении слов. 

46. Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающим словом. 

47. Условия обособления согласованных определений. 

48. Условия обособления несогласованных определений. 

49. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

50. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

51. Знаки препинания при обособленных дополнениях. 

10. Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

52. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

53. Знаки препинания при обращении, междометии, утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных словах. 

54. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

55. Отсутствие запятой в сложносочинённом предложении. 

56. Запятая, точка с запятой, тире в сложноподчинённом предложении. 

57. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными: с однородным, параллель-

ным, последовательным подчинением. 

58. Знаки препинания при сложном подчинительном союзе, а также при двух рядом стоящих под-

чинительных или сочинительном и подчинительном союзах. 

59. Случаи выделения запятыми сравнительных оборотов с союзом как, будто, словно и др. 

60. Случаи отсутствия запятой при союзе как. 

61. Случаи постановки и  отсутствия запятой при оборотах (не)больше чем, (не)меньше чем и т.п. 

62. Употребление запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

63. Употребление двоеточия в бессоюзном сложном предложении. 

64. Употребление тире в бессоюзном сложном предложении. 

65. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

Оценочные ма-

териалы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии рус-

ского языка, правила речево-

го этикета; принципы словес-

но-логического мышления; 

законы эффективного обще-

ния; приемы аргументации. 

 Умеет: свободно объясняться 

на русском языке; применять 

логически верные и аргумен-

тированные слова для по-

строения своей устной и 

письменной речи; устанавли-

вать причинно-следственную 

связь смысловых элементов в 

тексте; систематизировать 

материал для выражения сво-

их мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тема-

тику; аргументировать свою 

точку зрения по конкретному 

вопросу в рамках профессио-

нальной деятельности и по 

вопросам общекультурной 

тематики; делать выводы; 

анализировать и оценивать 

позицию собеседника; экспе-

риментировать со словом и 

применять различные систе-

мы аргументации; проявлять 

оригинальность мышления   

 демонстрировать последова-

тельность и точность своих 

высказываний; давать объек-

тивную оценку собственным 

высказываниям. 

ответ на практи-

ческом занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

способность сво-

бодно объясняться 

на русском языке; 

применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния своей устной 

речи.  

Демонстрирует 

способность уста-

навливать причин-

но-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте.  

Демонстрирует 

знание правил  ор-

фографии, пункту-

ации и орфоэпии 

русского языка. 

Демонстрирует 

умение системати-

зировать материал 

для выражения 

своих мыслей; ар-

гументирует свою 

точку зрения по 

конкретному во-

просу; делать вы-

воды; анализиро-

вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; проявлять 

оригинальность 

мышления; давать 

объективную оцен-

ку собственным 

высказываниям. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала, 

умение строить вы-

сказывание точно и 

последовательно 
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зачёт 

 ОПК-5 

владением осно-

вами профессио-

нальной этики и 

речевой культуры 

 

Знает: нравственные и этиче-

ские нормы, требования про-

фессиональной этики. 

Умеет:  моделировать раз-

личные речевые ситуации и 

события, в которых в полной 

мере может быть использован 

лингвистический потенциал. 

ответ на практи-

ческом занятии 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

зачёт 

Демонстрирует 

умение моделиро-

вать различные ре-

чевые ситуации и 

события, в которых 

в полной мере мо-

жет быть использо-

ван лингвистиче-

ский потенциал; 

строить высказы-

вания в соответ-

ствии с нормами 

избранного комму-

никативного кода. 

Демонстрирует 

способность уста-

навливать причин-

но-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте.  

Демонстрирует 

знание правил  ор-

фографии, пункту-

ации и орфоэпии 

русского языка. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала. 

 ПК-2 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики 

 

Знает: возможности и осо-

бенности применения тради-

ционных и современных ме-

тодов диагностирования до-

стижений учащихся при ор-

ганизации учебного процесса.  

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в 

учебном процессе с учетом 

современных требований пе-

дагогики и психологии. 

ответ на практи-

ческом занятии 

собеседование 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

Корректно и полно 

воспроизводит по-

лученные знания, 

верно комментиру-

ет их с необходи-

мой степенью глу-

бины 

Демонстрирует 

способность уста-

навливать причин-

но-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте.  

Демонстрирует 

знание правил  ор-

фографии, пункту-

ации и орфоэпии 

русского языка. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-
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зачёт 

 

ского материала 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. А. Самойлова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0802-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009452 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо : практиче-

ское пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-722-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049356 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
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учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


