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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-2 
готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

 - способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями 

межличностной коммуникации 

- навыками публичной речи, 

аргументацией,  

ведения дискуссии 
ПК-3 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать 

их при решении 

профессиональных задач 

знать:  основы ораторского искусства 

уметь: применять на практике навыки, 

полученные в процессе обучения. 

владеть: способностью кратко и ясно 

формулировать основную мысль, 

владеть навыком публичных 

выступлений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на __3__ курсе. Изучаемая дисциплина входит в 

блок Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины» направления подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение. 



Методика преподавания русского языка в высшей школе как наука имеет 

собственный объект, предмет обучения, свои цели и задачи, сформированный 

понятийно-терминологический аппарат. Не менее важными предстают ее связи с 

другими дисциплинами: философией, психологией, педагогикой, методикой 

преподавания русского языка в школе и, конечно же, филологией. Изучая 

различные разделы науки о языке, аспиранты обращают внимание на 

особенности их преподавания в школе и вузе, а потому важными оказывается 

интегральный характер взаимодействия указанных дисциплин. Все это влияет на 

значимость методики преподавания русского языка в высшей школе как 

теоретико-практического курса, играющего большую роль в профессиональной 

подготовке аспирантов.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет __36__ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _108___ академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  108 

в том числе:   

Лекции   

Семинары   

Научно-практические занятия  36 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Самостоятельная работа   72 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 

в
се

го
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
  
са

м
о
ст
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я
те

л
ь
н
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1 Методика 

преподавания как наука 
  6  12 Проверка конспектов 

научных работ 
2 Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

  6  12 Проверка конспектов, 

сообщения 

3 Новые образовательные 

технологии 
  6  12 Анализ занятий 

4 Лингводидактическое 

наследие 
  6  12 Представление 

результатов 

проведенного мини-

исследования 
5 Организация учебного 

процесса 
  6  12 Обсуждение лекций 

6 Организация учебного 

процесса (научно-

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за качеством) 

  6  12 Контроль устных 

ответов 

Проверка конспектов 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методика 

преподавания как 

наука 

Методика преподавания русского языка как наука. История 

методики русского языка. Связь методики преподавания с 

другими науками (философией, лингвистикой, педагогикой, 

психологией и т.д. Понятийно-терминологический аппарат 

Проблемы и достижения традиционной лингводидактики. 

Особенности лингвистической парадигмы и современная 

лингводидактика 

2 Лингводидактические 

концепции языковой 

личности 

Цель курса «Русский язык» – развитие языковой личности. 

Лингводидактические концепции языковой личности. 

Типология языковых личностей и индивидуализация 

учебного процесса. Коммуникативная, языковая, 

лингвистическая и культуроведческая компетенция 

3 Новые 

образовательные 

технологии 

Новые образовательные технологии. Основные 

направления, поиск альтернативных форм, авторские 

коллективы, движение учителей-новаторов. Создание 

новационных и альтернативных планов, программ, учебных 

комплексов. Программированное обучение, модульное 

обучение, суггестивное обучение, вальфдорская педагогика, 

система  В.Ф. Шаталова, интегративное обучение, 

информационные технологии, компенсирующее обучение 

3.1 Технология проектов Новые образовательные технологии. Технология 

проектов. Технология «Портфель достижений студента» 

3.2. Развитие языковой 

личности 

Новые образовательные технологии. Развитие языковой 

личности в текстовой деятельности. Развитие письменно-

речевых способностей учащихся 

4 Лингводидактическое 

наследие 

Особенности преподавания русского языка в высшей школе. 

краткая история отечественной лингводидактики. 

Рациональные грамматики и их влияние на российскую 

лингводидактику. Учение Ф.И. Буслаева как лингвиста и 

дидакта. Система филологического образования в России и ее 

история. История методических изысканий. Советская 

лингводидактика. Современные требования к филологии в 

вузе 

5 Организация учебного 

процесса 

Лекторские умения. Лекция по русскому языку в системе 

деятельностного обучения. Лекция как форма дидактической 

коммуникации. Способы достижения перлокутивного 

эффекта.  Особенности разработки практических занятий.   

Формы контроля за качеством образовательного процесса. 

6 Организация учебного 

процесса (научно-

исследовательская 

работа студентов, 

контроль за 

качеством) 

Место самостоятельной научно-исследовательской работы в 

системе языковой подготовки в вузе. Цели и структура 

научного исследования.  От проблемы к гипотезе. Способы и 

средства научного обоснования гипотезы. Логика научного 

исследования. Основные лингвистические методы. 

Оформление научной работы. Научная работа и научное 

мышление школьников  как задача высшей школы. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Методика преподавания как 

наука 

ОПК-3, ПК-3  Проверка 

конспектов 

научных работ 

2 Лингводидактические 

концепции языковой личности 

ОПК-3, ПК-3 Проверка 

конспектов, 

сообщения 

3 Новые образовательные 

технологии 

ОПК-3, ПК-3 Анализ 

занятий 

4 Лингводидактическое 

наследие 

ОПК-3, ПК-3 Представле

ние результатов 

проведенного 

мини-

исследования 

5 Организация учебного 

процесса 

ОПК-3, ПК-3 Обсуждение 

лекций 

6 Организация учебного 

процесса (научно-

исследовательская работа 

студентов, контроль за 

качеством) 

ОПК-3, ПК-3 Контроль 

устных ответов 

Проверка 

конспектов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Темы творческих работ 

Рефераты: 

 1. Обзор новейших работ по лингводидактике в журнале «Русский 

язык в школе».  

2. Обзор новейших работ по лингводидактике в журнале «Русская 

словесность». 

3. Обзор новейших работ по лингводидактике в приложении    «Русский 

язык» к газете «Первое сентября».  

4. Реферат по развитию языкового и эстетического чувства в начальной 



школе. 

5. Реферат книги: Голев Н.Д. «Антиномии русской орфографии» (гл. 5). 

6.  Реферат книги Д.Н. Богоявленского «Психология усвоения орфографии». 

7. Обзор журналов, содержащих материалы по методике преподавания 

русского языка в высшей школе. 

8. Реферат книги «Обучение русскому языку в школе» (М.: Дрофа, 2004). 

9. Реферат «Подготовка учителя в свете идей  Соловейчика И.С. , Лобка 

А.М., Л.Н. Мурзина, С. Тоцкого и др.).  

10. Реферат книги Подгаецкой И.М. Проблемный анализ литературы по 

современному русскому языку» М., 1981. 

11.  Обзор работ по деятельностному обучению русскому языку 

(Шедровицкий Г.П., Богин Г.И., Голев Н.Д.).  

 

Курсовые работы 

 

1.  Подражание как проблема лингводидактики. 

2.  «Стихийные» ключевые слова: психолингвистический и 

лингводидактический анализ. 

3. Исследование дидактического потенциала слов разных частей речи как 

опорных точек для воспроизведения текста в форме изложения. 

4.  Исследование дидактического потенциала смыслообразующих и 

стилеобразующих  элементов текста как опорных точек для воспроизведения 

текста в форме изложения. 

5. Изобразительные актуализаторы опорных точек текста. 

6.  Интонация, музыкальное сопровождение и выразительное чтение как 

актуализаторы опорных точек текста. 

7.  План-конспект как способ актуализации опорных точек текста. 

8.  Экспериментальное  исследование лингводидактического потенциала 

одного из способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения 

в форме диктанта. 

9. Экспериментальное  исследование лингводидактического потенциала 



одного из способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения 

в форме изложения. 

10.   Системы занятий для факультатива по развитию речи. 

11. Тестирование как форма актуализации стилеобразующих и 

смыслообразующих элементов текста. 

12. Обучение подражанию как форма развития языковых лингво-

эстетических способностей детей. 

13. Разработка курса «Риторика русского языка на основе понятия 

перлокуция».    

14. Изучение интуитивной грамотности в лингвистическом и 

лингводидактическом аспектах.  

15. Разработка учебного сайта и исследование его функционирования в 

социальном и образовательном пространстве. 

16. Лингводидактическая разработка проблемы естественной письменной 

речи. 

Примерный перечень вопросов к зачету  по курсу «Методика 

преподавания русского языка в высшей школе» 

1. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и задачи. 

Связь с другими дисциплинами (философия, лингвистика, психология, 

педагогика и др.). 

2. Инновационные процессы в перестройке системы преподавания русского 

языка в школе. Проблемы и достижения учебно-методического 

обеспечения преподавания курса русского языка.  

3. Проблемы и достижения традиционной лингводидактики. Особенности 

лингвистической парадигмы и современная лингводидактика 

4. Раскройте тезис: «Цель курса «Русский язык в школе» - развитие языковой 

личности». 

5. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова. 

6. Концепция языковой личности Г. И.Богина. 

7. Лингводидактическая концепция языковой личности Н.Д.Голева. 

8. Типология языковых личностей и индивидуализация учебного процесса. 



9. Рекомендации для развития орфографического компонента языковой 

способности в зависимости от типа языковой личности. 

10. Методика изучения основных разделов школьного курса «Русский язык». 

Проблема формирования диалектического мышления школьников. 

11. Новые образовательные технологии. Основные направления, поиск 

альтернативных форм, авторские коллективы, движение учителей-

новаторов. Создание новационных и альтернативных планов, программ, 

учебных комплексов.  

12. Новые образовательные технологии. Программированное обучение, 

модульное обучение, суггестивное обучение, вальфдорская педагогика, 

система  В.Ф. Шаталова, интегративное обучение, информационные 

технологии, компенсирующее обучение  

13. Новые образовательные технологии. Технология проектов. Технология 

«Портфель достижений ученика».  

14. Новые образовательные технологии. Лингвоперсонологические аспекты 

лингводидактики. 

15. Новые образовательные технологии. Развитие языковой личности в 

текстовой деятельности. Развитие письменно-речевых способностей 

учащихся 

16. Текстоцентричность современной лингвистики и текстовая деятельность в 

обучении языку. Теоретические основы текстообразования: 

психолингвистический аспект. 

17.  Типы речевой деятельности. Методика обучения разным типам речевой 

деятельности.  

18. Развитие языковой личности в текстовой деятельности. Способы 

актуализации опорных точек для воспроизводства текста в форме 

диктанта, изложения, сочинения-подражания. 

19. Тестирование в школе и вузе. Типы тестов по целеустановке: 

диагностические, обучающие, контрольные. Типы тестов по содержанию и 

развитие разных компонентов языковой способности школьников. 

20. Комплексный лингвистический анализ текста на уроках русского языка. 



21. Хорошая речь как предмет обучения. Соотношение языковых, этических и 

коммуникативных норм в обучении языку. Методика развития устной 

речи школьников. 

22. Тестирование по русскому языку и его виды. 

23.  Деятельностное обучение русскому языку. 

24.  Языковая способность как предмет лингводидактики. 

25.  Перлокуция и ее роль в обучении русскому языку. 

26.  Личностно-ориентированнное обучение русскому языку. 

27.  Формы самостоятельной работы с литературой по русскому языку. 

28.  Понимание как лингвистическая и лингводидактическая проблема. 

29.  Множественность интерпретации как философская, лингвистическая и 

лингводидактическая проблема 

30.  Школьная, вузовская и научная грамматика: сопоставительный анализ. 

31. Чувственное и рациональное в обучении русскому языку. 

 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Написание конспекта  

Требования к написанию конспекта: 

Конспект - краткое изложение. 

Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на 

него, представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно 

должны быть в конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. 

Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 

Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить 

или запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и 

информативным, но и более читабельным. 

Оформляйте конспект разборчивым почерком. 



Подготовка сообщения  

Требования к подготовке сообщения: 

1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный 

первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально 

полно излагающий содержание исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их 

оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и жанрово-

композиционная)  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 

слушателей,   

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте. 

Языковые клише, характерные для сообщения:  

Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу…;  

В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о 

чем?), дается оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), 

представлена точка зрения (на что?) и т. д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том, что…;  

Обобщая сказанное, … 

Критерии оценки конспекта, сообщения 

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 



сноски и т. д.);  

- языковая правильность.  

Итоговый контроль – зачет. Залогом успешной сдачи зачета являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией. Специфической задачей 

работы студента в зачетный период являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение  семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу 

повторения должна быть положена программа. Не следует повторять по 

контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и 

ведет к механическому заучиванию. Повторение по различного рода 

контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне зачета, необходимо 

использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить 

"общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

 



7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература: 

1. Современный урок русского языка [Текст] : сб. учеб.-метод. материалов / 

под ред. И. Н. Лукьяненко. - Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та 

им. И. Канта, 2008. - 125 с. 

2. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. - Кемерово : Кемеровский 

госуниверситет, 2008. - 52 с.  

3.  Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: 

учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; под 

ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". - Кемерово, 2009. 

 

 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования. 

– СПб, 1996 

2. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический поиск», 

2000 

3. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: 

учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; под 

ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". - Кемерово, 2009 

4. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-

ориентированное обучение: Коллективная монография / Под редакцией 

Н.Д. Голева, Н.В. Сайковой. – Барнаул, Кемерово: Изд-во БГПУ, 2006 

5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. - 

М.: Академия, 2000 

6. Панина Т.С.,  Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. 

- М.: Академия, 2007. – 176 с. 

7. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л.  Искусство преподавания. - М.: 

«Российское педагогическое агентство», 1998 

8. Практическая психология для преподавателей. - М.: Информа-ционно-

издательский дом «Филин», 1997 

9. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: учебное пособие для преподавателей /Отв. ред. 

Ю.А.Кудрявцев. - М.: Педагогическое общество России, 2000 

10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006  

11. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

12. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 



Академия, 2007. - 216 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.).  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Компьютер, проектор 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Деловые и ролевые игры (проведение пробных практических занятий у 

студентов) занимают особое место в процессе подготовки студентов. Такие 

технологии обладают моделирующим потенциалом реальной действительности 

и служат для приобретения умений и навыков речевой деятельности, как в 

общекультурном, так и в профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для 

формирования и развития коммуникативной компетентности, так как является 

самой точной моделью общения, предполагает усиление личностной 



сопричастности участников ко всему происходящему,   

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что 

немаловажно для студентов. В игре формируются установки профессиональной 

деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых 

решений, дают возможность проверить альтернативные решения. 

Рассмотренные преимущества определили успешность применения данного 

метода в учебном процессе.  

Этапы деловой игры  

1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить 

заданные проблемы. 

2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты 

создают оптимальную модель развития.  

3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь 

поставленной цели.  

4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда 

студенты отвечают на вопрос «Что именно должен сделать каждый?». 

Методика оценки эффективности групповой работы.  

1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 

2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   

3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали 

друг другу. 

4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть 

конструктивным, критика направлена на получение общего результата.   

5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от 

личности того, кто их вносил. 

6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов 

группы. 

7. Решения должны приниматься совместно, после того как все 

убедились в их правильности.  

Проблемная ситуация (практическое занятие 2, 3 «Анализ современной 



ментальной лингводидактической реальности»). Новое знание вводится через 

проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс познания 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. В группе проводится мини-

эксперимент. 

Пресс-конференция (практическое занятие, посвященное 

лингводидактическому наследию) проводится как научно-практическое задание, 

с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений студентов, дополняя 

или уточняя предложенную информацию, и формулируют основные выводы. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих 

результатов. Работа над проектом включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой 

своей сути. Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел 

большую популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний 

и их практического применения для решения конкретных проблем.  

Метод проектов реализуется в течение семестра при подготовке 

индивидуальной творческой или исследовательской работы по проблематике 

курса. 
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