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1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций* результат

ОК-3 Готовность  к  саморазвитию,
самореализации,  использованию
творческого потенциала

Знать особенности
собственного  творческого
потенциала  и  механизмов  его
реализации  при  реализации
проекта;
Уметь адекватно  оценивать
собственный  образовательный
уровень  и  особенности
мышления  при  выборе  типа
проекта,  проблематики,  в
рамках  которой  реализуется
проект; 
Владеть навыками  оценки
процесса  и  результата
собственной  проектной
деятельности.

ПК-2 Владение  навыками  квалифицированного
анализа,  оценки,  реферирования,
оформления  и  продвижения  результатов
собственной научной деятельности.

Знать: передовой
отечественный  и  зарубежный
опыт в избранном направлении
проектной деятельности; 
Уметь: корректно адаптировать
полученные  знания  в  области
собственной  проектной
деятельности;
Владеть: навыками
применения  передового
отечественного  и  зарубежного
опыта в избранном направлени
проектной деятельности.

ПК-8 Готовность  участвовать  в  организации
научно-исследовательской,  проектной,
учебно-профессиональной  и  иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата  и  ДПО,  в
профориентационных  мероприятиях  со
школьниками

Знать принципы организации и
управления  научно-
исследовательскими  и
производственными  работами
при выполнении проекта;
Уметь организовывать  научные
и  производственные
коллективы,  оформлять  отчеты
по  проекту  в  соответствии  с
профилем  магистерской
программы
Владеть приемами организации
научных  и  производственных



работ при решении конкретных
задач  в  соответствии  с
профилем  магистерской
программы по филологии.

ПК-13 Способность  рационально  использовать
материальные,  нематериальные  и
финансовые ресурсы для образовательной
деятельности,  выполнения  научных
исследований  и  проектных  разработок  в
соответствии  с  направленностью
(профилем) магистерской программы

Знать основы  разработки
научных  проектов;  Знать
источники  актуальной
информации, необходимой для
разработки  и  выполнения
проекта;
Уметь готовить  заявку  на
участие в конкурсе проектов;
Владеть навыками
проектирования,
конструирования,
моделирования  структуры  и
содержания  проекта;
распределять  содержательные
фрагменты  деятельности  по
этапам  проекта.  Владеть
навыками  оформления
конкурсной документации.

ПК-15 Способность  организовывать  работу
профессионального  коллектива,
поддерживать  эффективные
взаимоотношения  в  профессиональном
коллективе,  обеспечивать  безопасные
условия труда

Знать принципы организации и
управления  научно-
исследовательскими  и
производственными  работами
при выполнении проекта;
Уметь организовывать  научные
и  производственные
коллективы,  оформлять  отчеты
по  проекту  в  соответствии  с
профилем  магистерской
программы;
Владеть приемами организации
научных  и  производственных
работ при решении конкретных
задач  в  соответствии  с
профилем  магистерской
программы по филологии.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Технологии  проектной  деятельности»  относится  к  дисциплинам
вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору) (М2.В.ДВ.2.1). 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями,
полученными в ходе изучения дисциплины «Речевая коммуникация в психолингвистическом
аспекте», включенной в программу обучения магистратуры (ОК-6), 

Дисциплина  изучается  на  2  курсе  в  1  семестре  (очная  форма обучения)  и  на  зимней
сессии 2 курса (заочная форма обучения).



3.  Объем  дисциплины  (модуля)  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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),
180 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 37 25
в том числе:

Лекции 0 0
Семинары, практические занятия 36 24
Лабораторные работы 0 0

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 138 150
Подготовка к практическим занятиям 38 50
Подготовка творческой работы 100 100
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 4

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах) 

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 (

ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости. 

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекции Практ.
Проектная 
деятельность

29 0 6 23 Оценка 
работы на 
практических 
занятиях, 
подготовка 
творческой 



работы
Типология 
проектов. Этапы 
работы. 
Планирование

29 0 6 23 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Аналитический 
этап. 
Теоретические 
аспекты 
проектирования

29 0 6 23 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Прикладной этап 29 0 6 23 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Обобщение 
информации

29 0 6 23 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Оформление 
результатов

29 0 6 23 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости. 



тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекции Практ.
Проектная 
деятельность

29 0 4 25 Оценка 
работы на 
практических 
занятиях, 
подготовка 
творческой 
работы

Типология 
проектов. Этапы 
работы. 
Планирование

29 0 4 25 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Аналитический 
этап. 
Теоретические 
аспекты 
проектирования

29 0 4 25 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Прикладной этап 29 0 4 25 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

11. Обобщение 
информации

29 0 4 25 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы

Оформление 
результатов

29 0 4 25 Оценка
работы  на
практических
занятиях,
подготовка
творческой
работы



4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Проектная 
деятельность

Деятельность. Проектная деятельность. Цели, задачи
проектной  деятельности.  Принципы  организации
проектной деятельности. 

2 Типология 
проектов. Этапы 
работы. 
Планирование

Проект.  Типология  проектов.  Доминирующая  в
проекте деятельность: исследовательская, поисковая,
творческая,  ролевая,  прикладная  (практико-
ориентированная), ознакомительно-ориентировочная,
пр.  (исследовательский  проект,  информационный,
игровой,  практико-ориентированный,  творческий).
Предметно-содержательная  область:  монопроект  (в
рамках  одной  области  знания);  межпредметный
проект.
Принципы  конструирования  и  проектирования
индивидуальных  образовательных  программ
(проектов).  Моделирование.  Проектирование.
Трудности  при  проектировании.  Этапы  работы  над
проектом. Планирование.

3 Аналитический 
этап. 
Теоретические 
аспекты 
проектирования

Аналитический  этап. Теоретические  аспекты
проектирования.  Структурирование  содержательной
части проекта (с указанием поэтапных результатов).
Использование  исследовательских  методов,
предусматривающих  определенную
последовательность  действий:  определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование  в  ходе  совместного  исследования
метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

4 Прикладной этап Выдвижение  гипотез  их  решения;  обсуждение
методов  исследования  (статистических  методов,
экспериментальных, наблюдений, пр.)

5 Обобщение 
информации

Структурирование содержательной части проекта (с
указанием поэтапных результатов).  

6 Оформление 
результатов

Обсуждение  способов  оформления  конечных
результатов  (презентаций,  защиты,  творческих
отчетов, просмотров, пр.)

7 Представление 
полученных 
результатов

Подведение  итогов,  оформление  результатов,  их
презентация;  выводы,  выдвижение  новых  проблем
исследования.



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Основные  требования  к  использованию  метода
проектов:  наличие  значимой  в  исследовательском,
творческом  плане  проблемы/задачи,  требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска
для  ее  решения;  практическая,  теоретическая,
познавательная  значимость  предполагаемых
результатов.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Технологии  презентации»  предполагает  как  аудиторную  (лекции  и
семинары), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется
обучающимся в форме слайд-конспектов.

2. На  семинарских  занятиях  разбираются  проблемные  ситуации.  Вопросы  для
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.

3. В  самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,
реферирование  статей,  разработка  проекта  и  самостоятельная  подготовка  презентаций.
Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.

4. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
5. Банк оценочных средств, включающий:
 банк тестов по темам учебной дисциплины;

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю)



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде собеседования по всем темам дисциплины. Примерный

перечень  вопросов  для  подготовки  к  зачету  по  учебной  дисциплине  «Технологии
квалификационной работы: магистерская диссертация»:

1. Какова основная идея Вашего диссертационного исследования? В чем заключается
актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость Вашей работы?

2. Какие методы научного познания были Вами использованы в ходе исследования?
3. Какова индивидуальная когнитивная модель Вашего научного текста?
4.  Дайте  краткую характеристику и анализ научных публикаций,   использованных

Вами в работе?
5.  Какие  классификации  собранных  языковых  фактов  лежат  в  основе  Вашего

исследования?
6. Какова композиционная структура Вашей диссертации?
7.   В  чем  заключается  академический  этикет  в  интерпретации  собственной  и

привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины?
8. Каковы характерные особенности языка письменной научной речи? Какие качества

определяют культуру научной речи?
9. Какие способы трансформации различных типов текстов Вы знаете и используете в

работе?
10. Какие основные подходы к редактированию научного текста Вы использовали в

работе над своей диссертацией?
11.  Каковы  правила  оформления  магистерской  диссертации  и  перепечатки  ее

рукописи?
12. Какова процедура публичной защиты диссертации?
13. Каковы основные требования к подготовке защитного слова?
14.  Какие  способы  усиления  эффективности  речевой  коммуникации  и  приемы

оптимизации речевой коммуникации Вы используете в своей речевой практике?

Критерии оценивания

Итоговый контроль проводится в форме зачета.  До зачета  допускаются

Наименование
раздела дисциплины

Код контролируемой компетенции  наименование
оценочного средства

Типология 
проектов

ПК-9, ПК-10 Устный опрос

Аналитический 
этап. 
Теоретические 
аспекты 
проектирования

ПК-9, ПК-10 Устный опрос,  оценка
презентаций

Прикладной этап ПК-9, ПК-10 Устный опрос,  оценка
презентаций

Обобщение 
информации

ПК-9, ПК-10 Устный опрос,  оценка
презентаций



студенты,  не  имеющие  пропусков  и  успешно  справившиеся  со  всеми
заданиями.

Зачет проводится в устной форме как просмотр результатов каждого этапа
НИР и собеседования. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

По  курсу  «Технологии  квалификационной  работы:  магистерская
диссертация» итоговой формой контроля в летнюю сессию является зачет. Для
выставления  итоговой  оценки производится  суммирование  всех  рейтинговых
баллов, набранных магистрантом (как в течение семестра, так и на зачете).

Перевод  балльных  оценок  в  академические  отметки  «зачтено»  и  «не
зачтено» производится по следующей шкале:

1)  «Зачтено» –  от 60 до 100 баллов.  Теоретическое  содержание курса
освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с
освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их  выполнения  оценено
числом баллов, близким к максимальному.

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не
освоено,  необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная  работа  над материалом курса  не приведет к существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, оценка
качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы).
Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-3 б.
Работа с практическими заданиями: 0-3б.

Б) Выполнение творческой работы

Примеры кейсов

1. «Маяк в пространстве любимого города: нейминг кемеровских остановок» 
(мониторинг нейминговой ситуации городских объектов и составление 
рекомендаций),

2. «Открой свои возможности словом» (тренинги по усовершенствованию 
коммуникативной компетенции выпускников школ),



3. «Язык – культура – наука – общество в отражении PowerPoint» (конкурс 
кратких презентаций в формате печа-куча).

Защита проекта – представление проектного продукта, конечный этап работы 
над проектом, анализ результатов которого позволяет оценить в том числе и 
компетенции, сформированные на других этапах.

Проектный продукт – это то, что создается в результате работы над проектом. 
Проектный продукт является важнейшей частью проекта. Он так же, как и вся 
проделанная работа направлен на решение проблемы проекта. Вид проектного 
продукта связан с типом проекта:

авторское творческое произведение (литературное, литературно-критическое 
произведение, слайд-шоу, видеофильм и т. п.); такой проектный продукт чаще 
всего относится к творческому проекту;

мероприятие (игра, тренинг, викторина, соревнование, спектакль, концерт, шоу 
и т.п.); обычно это продукт игрового проекта;

брошюра, справочник, словарь, памятка, инструкция, рекомендации, и т. п.; этот
проектный продукт может относиться к информационному, исследовательскому
и практико-ориентированному проекту.

Представление результатов следует начинать с обоснования актуальности 
избранной темы, описания проблемы, на разрешение которой направлен проект,
и формулировки цели работы. Затем стоит раскрыть

основное содержание проектной работы, обращая особое внимание на наиболее
важные моменты и интересные результаты, по возможности 
продемонстрировать проектный продукт. В заключительной части доклада 
делается общие выводы о достижении/недостижении цели проекта и 
перспективах его продолжения. В процессе доклада рекомендуется 
использовать заранее подготовленный наглядный графический материал 
(таблицы, схемы, презентацию), иллюстрирующий основные положения 
работы.

Критерии оценки

1) Существуют следующие критерии оценки отчета по проекту - 0-3б.:
2) актуальность темы проекта- 0-3б. ;
3) наличие значимой в исследовательском, практическом, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания - 0-3б., 
исследовательского/творческого поиска для ее решения - 0-3б.;

4) постановка цели и планирование путей ее достижения - 0-3б. ;
5) глубина, детальность анализа проблемы, на решение которой направлен 

проект - 0-3б.;
6) разнообразие источников информации, целесообразность их использования;



7) соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта - 0-
3б.;

8) понимание логики проектной деятельности, умение анализировать ход 
работы, делать выводы, видеть перспективы - 0-3б.;

9) практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов - 0-3б.;
10) качество оформления работы и проведения презентации - 0-3б.;
11)качество проектного продукта - 0-3б.;
12) умение представить проект, уровень речевой культуры - 0-3б.;
13) компетентность в области реализации проекта - 0-3б..

По каждому критерию необходимо получить не менее 1 балла.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии презентации»
оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 написание реферата.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Зачет проводится  письменно  по  зачетным  тестам  (ЗО –  всего  100  баллов).  Оценка

выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
 «Не зачтено» – до 59 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература: 
Кукушкина В.В.  Организация  научно-исследовательской  работы студентов

(магистров): учебное пособие. – М., 2011.
Палачева В. В. Квалификационная работа бакалавра и магистра филологии:

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный ресурс].
– Электрон.  дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр опт.  диск.  Номер гос.
регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657.

б) дополнительная литература:
Брыкова  О.  В.  проектная  деятельность  на  уроке  с  использованием

информационных технологий.– СПб., 2007.



Новиков  А.  М.,  Новиков  Д.  А.  Образовательный  проект  (методология
образовательной деятельности). – М., 2004.

Татур  Ю.Г.  Высшее  образование:  методология  и  опыт  проектирования.
Учебно-методическое пособие. – М., 2006.

Щербакова  С.  Г.  Организация  проектной деятельности  в  образовательном
учреждении. – Волгоград, 2007.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. О кейс-методе http://www.casemethod.ru

2. Веб-квест «Защита дипломного проекта» 
     URL: http://www.kbk-wq.h17.ru/about.php 

3. Метод проектов в обучении языку: http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните:  научная литература не предназначена для чтения,  она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), ряд учебной и научной
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  «Технологии  квалификационной
работы: магистерская диссертация»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети

http://www.kbk-wq.h17.ru/about.php
http://www.casemethod.ru/


Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «проектной деятельности»

Дисциплина  «Технологии  проектной  деятельности»  представляет  собою  курс,
предполагающий сочетание  системы лекций и семинарских  занятий.  Количество  занятий,
проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 18 часов, для
заочной – 6 часов.

Образовательные технологии
Основные  образовательные  технологии,  используемые  в  процессе  обучения  –  это

технология  проблемного  обучения,  технология  активного  (контекстного)  обучения,  а
технология деловой игры. 

Составитель: Профессор кафедры стилистики и риторики Н. В. Мельник
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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