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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  45.03.01 «Филология»

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-2 способность  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  общего
языкознания,  теории  и  истории
основного  изучаемого  языка
(языков), теории коммуникации

– знать основные положения и
концепции  в  области  теории
основного  изучаемого  языка
(языков);

–  уметь применять
теоретические  понятия
стилистики для анализа текстов;

ОПК-5 свободное  владение  основным
изучаемым  языком  в  его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке

–  знать нормы  современного
русского литературного языка;

–  уметь создавать  тексты
разных  стилей  и  жанров,
соответствующие  нормам
современного  русского
литературного языка;

–  владеть  навыками
представления  собственных  идей
в  правильной  и  выразительной
форме.

ПК-8 владение  базовыми  навыками
создания  на  основе  стандартных
методик и действующих нормативов
различных типов текстов

–  знать методики  создания  и
нормативы  различных  типов
текста;

  –   уметь   создавать
различные типы текстов устной и
письменной коммуникации;

–  владеть навыками создания
на основе стандартных методик и
действующих  нормативов
различных  типов  оптимальных
текстов.

ПК-9 владение  базовыми  навыками
доработки  и  обработки  (например,
корректура,  редактирование,
комментирование,  реферирование,
информационно-словарное
описание) различных типов текстов

–  знать основные  правила
реферирования  научной
лингвистической литературы;

–  уметь создавать  тексты
вторичных жанров научного стиля
(реферат,  конспект,  аннотация),
осуществляя  компрессию
первичного  текста  без  потери
важной информации;

–  владеть навыками
написания  монографических  и
обзорных  рефератов,  конспектов,



аннотаций.

СК-5 владение  нормами  русского
литературного  языка,  навыками
практического  использования
системы  функциональных  стилей
речи;  умение  создавать  и
редактировать  тексты
профессионального  назначения  на
русском языке 

–  знать нормы  и
функциональные  стили
литературного языка;

–  уметь создавать  и
редактировать  тексты
профессионального назначения на
русском языке;

–  владеть навыками
практического  использования
системы функциональных стилей
речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части блока 1
«Дисциплины (модули» программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Курс  органически  вписан  в  систему  российского  университетского

филологического образования, он тесно связан с курсом современного русского
языка  (идея  поуровневой  организации  текста),  курсами  теории  литературы  и
анализа художественного текста. Курс находится в функциональном единстве с
культурно-речевым блоком  -  культурой речи,  стилистикой,  риторикой.  Кроме
того,  междисциплинарный  характер  придает  курсу  связь  с  психологией,
персонологией, соционикой, когнитивистикой и другими науками, изучающими
личность, но спецификой данного курса является изучение личности через текст,
широкое  понимание  которого  приводит  к  возможности  использования
дискурсивного анализа.  По отношению ко всем названным дисциплинам курс
выполняет синтезирующую функцию. 

Курс  позволяет  спроецировать  теоретические  знания,  полученные
студентами, в практическую плоскость, связанную со специализацией «Учитель
русского языка и литературы». 

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  составляет  3  зачетных  единиц
(з.е.),  108 академических часов.



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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 37
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 36

Внеаудиторная работа (всего): 72
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
1

Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
ая работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Текст  как  объект 6 2 4 Проверка



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
ая работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

лингвистического
изучения.
Актуальные
направления
изучения
стилистики текста

конспектов
научных
работ

2. Объективные  и
субъективные,
лингвистические  и
экстралингвистиче
ские  факторы
текстообразования.

6 2 4 Контроль
устных
ответов  при
анализе
текста

3. Принципы
типологии
антропотекстов  и
типология
языковой личности.

6 2 4 Представлен
ие
результатов
проведенног
о  мини-
исследовани
я

4. Проблемы речевого
портретирования

8 4 4 Представлен
ие
результатов
анализа
телепередач
и

5. Лингвосоционика.
Лингвосоционичес
кое
портретирование
персонажей  и
реальных лиц

6 2 4 Контроль
устных
ответов  при
лингвосоцио
нической
интерпретац
ии текста

6. Идиостиль.
Понятие
идиостиля.
Тенденции  к
персонализации  и
деперсонализации
на примере текстов

10 2 8 Контроль
устных
ответов
Проверка
письменного
домашнего
задания



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
ая работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

разной
функциональной
разновилности.

7. Система
разновидностей
употребления
русского  языка.
Функциональные
стили.  Стилевая
дифференциация
как  основа
структурной
организации
дискурса.

6 2 4 Проверка
конспектов
научных
работ,
собеседован
ие

8. Художественный
дискурс как объект
стилистики
художественной
речи.

12 4 8 Проверка
конспектов
научных
работ,
контроль
устных
ответов

9. Публицистический
дискурс как объект
стилистики

12 4 8 Проверка
конспектов
научных
работ,
контроль
устных
ответов

10. Научный  дискурс
как  объект
стилистики

12 4 8 Проверка
конспектов
научных
работ,
контроль
устных
ответов

11. Официально-
деловой  дискурс
как  объект
стилистики

12 4 8 Проверка
конспектов
научных
работ,



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельн
ая работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

контроль
устных
ответов

12. Повседневный
дискурс как объект
стилистики

11 4 7 Проверка
конспектов
научных
работ,
контроль
устных
ответов
Зачет  в  4
семестре

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Практические занятия
1 Текст  как  объект

лингвистического
изучения.  Актуальные
направления  изучения
стилистики текста

Текст  как  объект  лингвистического  изучения.
Лингвистика  текста,  теория  текста,  стилистка
текста:  проблема  предмета.  Аспекты  изучения
текста.  Текст  в  свете  новой  лингвистической
парадигмы.  Текст  и  дискурс.  Стилистика
дискурса.  Лингвоперсонологическая  гипотеза
языка.  Лингвистическая  персонология  и
стилистика  текста:  к  становлению
лингвоперсонологии текста.

2 Объективные  и
субъективные,
лингвистические  и
экстралингвистически
е  факторы
текстообразования.

Антропотекст  как  лингвистическая  категория.
Вариативность  текста  как
лингвоперсонологическая  категория.  Факторы  и
параметры  варьирования.  Объективные  и
субъективные,  лингвистические  и
экстралингвистические  факторы
текстообразования.

3 Принципы  типологии
антропотекстов  и
типология  языковой
личности.

Принципы типологии антропотекстов и типология
языковой  личности.  Уровневая  типология  (типы
орфографической,  пунктуационной,
деривационной   и  т.д.  языковой  личности).
Аспектуальная  типология  (гендерные,
профессиональные, возрастные, психологические,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Практические занятия
соционические,  социальные,  национальные
аспекты  типологии).  Русский  текст  как
антропотекст  и  русская  национальная  языковая
личность.

4 Проблемы  речевого
портретирования

Проблемы  языкового  портретирования.  Речевое
портретирование.  Языковой  портрет  личности.
Речевой  портрет  личности.  Портретирование
персонажей  и  реальных  лиц.  Саморефлексия  и
языковое  автопортретирование.  Опыты
реконструкции  языковой  личности  на  основе
производимых и воспринимаемых ею текстов.

5 Лингвосоционика.
Лингвосоционическое
портретирование
персонажей  и
реальных лиц

Лингвосоционика.  Соционика  как  наука.
Лингвистическая  составляющая  соционики.
Лингвосоционические  приемы  диагностики.
Лингвосоционическое  портретирование
персонажей и реальных лиц

6 Идиостиль.  Понятие
идиостиля.. Тенденции
к  персонализации  и
деперсонализации  на
примере  текстов
разной
функциональной
разновилности.

Идиостиль.  Понятие  идиостиля.  Тенденции  к
персонализации  и  деперсонализации.  Проблема
взаимодействия  автора  и  адресата  на  примере
текстов  разной  функциональной  разновидности.
Типология адресата. Тенденции к персонализации
и  деперсонализации  на  примере  текстов  разной
функциональной разновилности.

7 Система
разновидностей
употребления русского
языка.
Функциональные
стили.  Стилевая
дифференциация  как
основа  структурной
организации дискурса.

Система  разновидностей  употребления  русского
языка.  Функциональные  стили.  Стилевая
дифференциация  как  основа  структурной
организации дискурса.

8 Художественный
дискурс  как  объект
стилистики
художественной речи.

Художественный дискурс  как  объект  стилистики
художественной  речи.  Прозаический  и
поэтический художественный дискурс.  Проблема
выделения  художественного  стиля.  Язык
художественной  литературы  в  отношении  к
разговорному  языку  и  функциональным  стилям.
Тексты художественные и нехудожественные. 
Коммуникативная  организация  художественного
дискурса.  «Образ  автора»  как  центральная
категория  художественного  текста.  В.В.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Практические занятия
Виноградов  об  образе  автора.  М.М.  Бахтин  об
образе  автора.  Проблема  адресата.  Автор  и
адресат в мире текста и в мире действительности.
Референция к вымышленному миру. 
Эстетическая  функция  языка  и  ее  толкования.
Язык  словесного  искусства  как  реализация
возможностей  языковой  системы.  Тенденции  к
персонализации  и  деперсонализации  на  примере
произведений художественной литературы.

9 Публицистический
дискурс  как  объект
стилистики

Коммуникативная организация публицистического
дискурса.  Социальные  роли  отправителя  и
получателя  как  участников  массовой
коммуникации.  Многообразие  языкового
представления  коммуникаторов  в  устных  и
письменных жанрах публицистического дискурса.
Многообразие  типов  контакта  и  форм
коммуникационного обеспечения (газета, журнал,
радио,  телевидение,  Интернет)  в
публицистическом  дискурсе.  Проблема
взаимодействия  автора  и  адресата  (на  материале
текстов  разных  подстилей  публицистического
стиля). Типология адресата
Языковая  концептуализация  публицистического
стиля.  Общая характеристика  публицистического
стиля. Представленность стилистической шкалы в
полном  объеме.  Подстили  публицистического
стиля.  Идиоматические,  специализированные,
литературные и нелитературные интертексты как
реализация  категории  интертекстуальности  в
публицистическом стиле.
Дифференциация  языковых  средств  в  жанровом
пространстве  публицистического  стиля.  Типы
публицистических  текстов.  Их  жанровая
специфика.  Стилистическая  однородность
информационных  жанров  и  аналитической
критики.  Реклама  как  императивный  жанр.
Стилистическая необработанность  новых жанров
в  средствах  массовой  информации.
Индивидуально-авторский  стиль  публициста.
Речевой портрет современного тележурналиста.

10 Научный  дискурс  как Коммуникативная организация научного дискурса.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Практические занятия
объект стилистики Отправитель  и  получатель  научного  знания.

Языковая презентация отправителя и получателя:
имя  автора,  личные  местоимения  «я»  и  «мы»,
профессиональные  номинации.  Допустимый
объем информации об отправителе и получателе в
научном тексте.
Языковая  концептуализация  в  научном  стиле.
Общая характеристика научного стиля. Подстили
научного  стиля.  Общенаучная,  профильная,
специальная  и  номенклатурная  терминология,
отбор  словообразовательных морфем и  значений
грамматических  категорий;  отбор  структурных
схем  предложения.  Однородность
стилистического  пространства  научного  стиля.
Концептуальная  научная  метафора  как  основной
тип  выразительных  научных  знаков  в  научном
стиле.  Интертекстуальные  знаки  в  научном
дискурсе:  общие  и  специализированные
интертексты,  точная  цитата,  пересказ  в  форме
косвенной речи.
Письменные  и  устные  жанры  научного  стиля.
Доминантное  значение  информативных  жанров.
Императивность в учебно-педагогических жанрах.
Научно-популярные и научно-технические жанры.
Специфика  оценочных  научных  жанров  и  этика
научного  общения.  Действие  тенденций  к
персонализации  и  деперсонализации.
Индивидуально-авторский научный стиль.

11 Официально-деловой
дискурс  как  объект
стилистики

Коммуникативная  организация  официально-
делового дискурса. Социальные роли отправителя
и  получателя  как  участников  правовых
отношений.  Референциальная  расшифровка
отправителя  и  получателя  (частное  лицо,
организация,  государство).  Официальное
наименование как основной способ представления
коммуникаторов в официально-деловом дискурсе.
Языковая  концептуализация  в  официально-
деловом  стиле.  Разнородность  стилистического
пространства.  Сочетание  терминологии,
клишированных  форм  и  общеупотребительной
лексики,  актуализация  языковых  черт  с
семантикой  долженствования.  Характеристика



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Практические занятия
синтаксического  строя  официально-деловых
текстов.  Значение  графических  выразительных
средств.  Специализированные  интертексты  и
цитирование как основной тип интертекстуальных
знаков в официально-деловом стиле.
Дробность  и  регламентированность  жанрового
пространства  официально-делового  стиля.
Высокий  удельный  вес  императивных  жанров.
Оценочная категоричность. Специфика этикетных
жанров в дипломатическом подстиле.

12 Повседневный дискурс
как объект стилистики

Коммуникативная  организация  повседневного
дискурса.  Характеристика  языковой  личности
коммуникантов  как  участников  межличностных
отношений. Неофициальный характер отношений
между коммуникантами. Отсутствие ограничений
на  невербальную  составляющую  повседневного
дискурса.  Устный  канал  коммуникации,
непосредственное  общение,  опора  на  ситуацию,
спонтанность,  жестовая  коммуникация  как
характерные черты повседневного дискурса.
Языковая  концептуализация  в  повседневном
дискурсе.  Системная  представленность
стилистического  пласта  «разговорность»,
обусловленная  устным  каналом  коммуникации.
Творимое  и  воспроизводимое  в  повседневном
дискурсе.  Идиоматические,  нелитературные,
литературные,  виртуально-ассоциативные
интертексты в повседневном дискурсе.
Повседневный  дискурс  как  сфера  реализации
первичных речевых жанров.  Этикетные жанры в
повседневном общении. Естественная письменная
русская  речь  как  объект  лингвистического
исследования.  Жанроведческий  аспект
естественной  письменной  речи.
Индивидуализация  языковой  личности  в
повседневном  общении.  Значение  шутки  и
языковой игры.

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



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)
№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Система  разновидностей
употребления  русского
языка.  Функциональные
стили.  Стилевая
дифференциация как основа
структурной  организации
дискурса.
Художественный  дискурс
как  объект  стилистики
художественной  речи.
Публицистический  дискурс
как  объект  стилистики.
Научный  дискурс  как
объект стилистики.
Официально-деловой
дискурс  как  объект
стилистики.
Повседневный  дискурс  как
объект стилистики.

ОК-2: владение нормами русского 
литературного языка, навыки 
практического использования 
системы функциональных стилей 
речи; умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения на 
русском языке 
ПК-13: Владение базовыми 
навыками доработки и обработки 
(корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование 
и т.п.) различных типов текстов

Анализ текста

Корректура
текста

2. Текст  как  объект
лингвистического  изучения.
Актуальные  направления
изучения стилистики текста
Объективные  и
субъективные,
лингвистические  и
экстралингвистические
факторы текстообразования.
Принципы  типологии
антропотекстов и типология
языковой личности.
Проблемы  речевого

ПК-3: Свободное владение 
основным изучаемым языком в его
литературной форме
ПК-4: Владение основными 
методами и приемам различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на основном 
изучаемом языке
ПК-12: Владение базовыми 
навыками создания на основе 
стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов текстов

написание
творческой
работы,
подготовка
сообщений



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

портретирования
Лингвосоционика.
Лингвосоционическое
портретирование
персонажей и реальных лиц
Идиостиль.  Понятие
идиостиля.  Тенденции  к
персонализации  и
деперсонализации  на
примере  текстов  разной
функциональной
разновидности.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

а)  типовые вопросы (задания)
1.  Текст  как  объект  лингвистического  изучения.  Лингвистика  текста,

теория текста, стилистка текста: проблема предмета. Аспекты изучения текста.
Текст в свете новой лингвистической парадигмы. Текст и дискурс. Стилистика
дискурса.  Лингвоперсонологическая  гипотеза  языка.  Лингвистическая
персонология и стилистика текста: к становлению лингвоперсонологии текста. 

2. Антропотекст как лингвистическая категория. Вариативность текста как
лингвоперсонологическая  категория.  Факторы  и  параметры  варьирования.
Объективные  и  субъективные,  лингвистические  и  экстралингвистические
факторы текстообразования.

3. Принципы типологии антропотекстов и типология языковой личности.
Уровневая типология (типы орфографической, пунктуационной, деривационной
и  т.д.  языковой  личности).  Аспектуальная  типология  (гендерные,
профессиональные, возрастные, психологические,  соционические,  социальные,
национальные аспекты типологии).  Русский текст как антропотекст  и русская
национальная языковая личность.

4.  Проблемы  языкового  портретирования.  Речевое  портретирование.
Языковой  портрет  личности.  Речевой  портрет  личности.  Портретирование
персонажей и реальных лиц. Саморефлексия и языковое автопортретирование.
Опыты  реконструкции  языковой  личности  на  основе  производимых  и
воспринимаемых ею текстов.

5.  Лингвосоционика.  Соционика  как  наука.  Лингвистическая
составляющая  соционики.  Лингвосоционические  приемы  диагностики.
Лингвосоционическое портретирование персонажей и реальных лиц 

6.  Идиостиль.  Понятие  идиостиля.  Тенденции  к  персонализации  и
деперсонализации.  Проблема  взаимодействия  автора  и  адресата  на  примере
текстов разной функциональной разновидности. Типология адресата. Тенденции
к  персонализации  и  деперсонализации  на  примере  текстов  разной



функциональной разновилности.
7.  Система  разновидностей  употребления  русского  языка.

Функциональные  стили.  Стилевая  дифференциация  как  основа  структурной
организации дискурса.

8. Художественный дискурс как объект стилистики художественной речи.
Прозаический  и  поэтический  художественный  дискурс.  Проблема  выделения
художественного  стиля.  Язык  художественной  литературы  в  отношении  к
разговорному  языку  и  функциональным  стилям.   Тексты  художественные  и
нехудожественные. 

9.  Коммуникативная  организация  художественного  дискурса.  «Образ
автора» как центральная категория художественного текста. В.В. Виноградов об
образе  автора.  М.М.  Бахтин  об  образе  автора.  Проблема  адресата.  Автор  и
адресат в мире текста и в мире действительности. Референция к вымышленному
миру. 

10.  Эстетическая  функция  языка  и  ее  толкования.  Язык  словесного
искусства  как  реализация  возможностей  языковой  системы.  Тенденции  к
персонализации и деперсонализации на примере произведений художественной
литературы.

11.  Коммуникативная  организация  публицистического  дискурса.
Социальные  роли  отправителя  и  получателя  как  участников  массовой
коммуникации.  Многообразие  языкового  представления  коммуникаторов  в
устных и письменных жанрах публицистического дискурса. Многообразие типов
контакта  и  форм  коммуникационного  обеспечения  (газета,  журнал,  радио,
телевидение,  Интернет)  в  публицистическом  дискурсе.  Проблема
взаимодействия  автора  и  адресата  (на  материале  текстов  разных  подстилей
публицистического стиля). Типология адресата

12.  Языковая  концептуализация  публицистического  стиля.  Общая
характеристика  публицистического  стиля.  Представленность  стилистической
шкалы в полном объеме. Подстили публицистического стиля. Идиоматические,
специализированные,  литературные  и  нелитературные  интертексты  как
реализация категории интертекстуальности в публицистическом стиле.

13.  Дифференциация  языковых  средств  в  жанровом  пространстве
публицистического  стиля.  Типы  публицистических  текстов.  Их  жанровая
специфика.  Стилистическая  однородность  информационных  жанров  и
аналитической  критики.  Реклама  как  императивный  жанр.  Стилистическая
необработанность  новых  жанров  в  средствах  массовой  информации.
Индивидуально-авторский  стиль  публициста.  Речевой  портрет  современного
тележурналиста.

14.  Коммуникативная  организация  научного  дискурса.  Отправитель  и
получатель научного знания. Языковая презентация отправителя и получателя:
имя автора,  личные местоимения «я» и  «мы»,  профессиональные номинации.
Допустимый объем информации об отправителе и получателе в научном тексте.

15.  Языковая концептуализация в научном стиле.  Общая характеристика
научного  стиля.  Подстили  научного  стиля.  Общенаучная,  профильная,
специальная  и  номенклатурная  терминология,  отбор  словообразовательных
морфем  и  значений  грамматических  категорий;  отбор  структурных  схем



предложения.  Однородность  стилистического  пространства  научного  стиля.
Концептуальная  научная  метафора  как  основной тип выразительных научных
знаков в научном стиле. Интертекстуальные знаки в научном дискурсе: общие и
специализированные интертексты, точная цитата,  пересказ в форме косвенной
речи.

16. Письменные и устные жанры научного стиля. Доминантное значение
информативных  жанров.  Императивность  в  учебно-педагогических  жанрах.
Научно-популярные  и  научно-технические  жанры.  Специфика  оценочных
научных  жанров  и  этика  научного  общения.  Действие  тенденций  к
персонализации и деперсонализации. Индивидуально-авторский научный стиль.

17.  Коммуникативная  организация  официально-делового  дискурса.
Социальные  роли  отправителя  и  получателя  как  участников  правовых
отношений. Референциальная расшифровка отправителя и получателя (частное
лицо,  организация,  государство).  Официальное  наименование  как  основной
способ представления коммуникаторов в официально-деловом дискурсе.

18.  Языковая  концептуализация  в  официально-деловом  стиле.
Разнородность  стилистического  пространства.  Сочетание  терминологии,
клишированных форм и общеупотребительной лексики, актуализация языковых
черт  с  семантикой  долженствования.  Характеристика  синтаксического  строя
официально-деловых  текстов.  Значение  графических  выразительных  средств.
Специализированные  интертексты  и  цитирование  как  основной  тип
интертекстуальных знаков в официально-деловом стиле.

19.  Дробность  и  регламентированность  жанрового  пространства
официально-делового  стиля.  Высокий  удельный  вес  императивных  жанров.
Оценочная  категоричность.  Специфика  этикетных  жанров  в  дипломатическом
подстиле.

20.  Коммуникативная  организация  повседневного  дискурса.
Характеристика  языковой  личности  коммуникантов  как  участников
межличностных  отношений.  Неофициальный  характер  отношений  между
коммуникантами.  Отсутствие  ограничений  на  невербальную  составляющую
повседневного  дискурса.  Устный  канал  коммуникации,  непосредственное
общение,  опора  на  ситуацию,  спонтанность,  жестовая  коммуникация  как
характерные черты повседневного дискурса.

21.  Языковая  концептуализация  в  повседневном  дискурсе.  Системная
представленность  стилистического  пласта  «разговорность»,  обусловленная
устным каналом коммуникации. Творимое и воспроизводимое в повседневном
дискурсе.  Идиоматические,  нелитературные,  литературные,  виртуально-
ассоциативные интертексты в повседневном дискурсе.

22.  Повседневный  дискурс  как  сфера  реализации  первичных  речевых
жанров. Этикетные жанры в повседневном общении. Естественная письменная
русская речь как объект лингвистического исследования. Жанроведческий аспект
естественной  письменной  речи.  Индивидуализация  языковой  личности  в
повседневном общении. Значение шутки и языковой игры.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Требования к зачету:  



•уровень освоения студентов учебного материала;
•умения  студента  использовать  теоретические  знания  при  выполнении

практических задач;
•сформированность общеучебных умений;
•обоснованность и четкость изложения ответа;
•умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически

оценить решение и его последствия;
•умение  показать,  проанализировать  альтернативные  возможности,

варианты действий;
•умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

в)  описание шкалы оценивания

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала. В письменной
работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента должна быть
логически  обоснована  и  грамматически  правильна.  Допускаются
малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух).

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами,
неточностями,  но  такими,  которые  не  служат  препятствием  для  дальнейшего
обучения.

Изучение  данного  курса  предполагает  сочетание  аудиторной,  где
коллективно  решаются  проблемы,  заявленные  в  рамках  рассмотрения
конкретной  темы,  и  самостоятельной работы студентов,  связанной  с  поиском
литературы (например,  с  привлечением электронных ресурсов),  с  написанием
реферативных и научно-практических работ и самостоятельным изучением тех
разделов курса, которые не выносятся на практические занятия.

Изучение  курса  заканчивается  зачетом,  на  котором  оценивается
теоретическая и практическая подготовка студента в области стилистики текста.
К зачету студент представляет творческую работу.

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

а) типовые задания (вопросы) - образец
 Схема стилистического анализа текста

1. Коммуникативно-прагматические признаки текста:
сфера  коммуникации  (наука,  обучение,  просвещение  (научная),  политика,

(публицистическая  (социально-экономическая,  общественно-политическая)),
право (официально-деловая), искусство (эстетическая), быт (обиходно-бытовая)
и т.д.) и ситуация, на которую текст ориентирован; 

основные функции текста (общение, сообщение, воздействие); 
содержание; 
адресованность  текста,  характер  адресата  с  учетом  стилистических

особенностей текста (специалист/неспециалист в определенной сфере, массовый
адресат,  широкий  круг  читателей,  конкретный  человек  –  непосредственный
участник события и т.д.);

тип  мышления,  отраженный  в  тексте  (конкретный,  обобщенно-
абстрагированный, обобщенно-аналитический, образный и т.д.);



форма  речи  (устная/письменная),  тип  речи  (описание,  повествование,
рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог); 

тон  общения  (официальный/неофициальный,
высокий/нейтральный/сниженный.

2. Стилевые черты (правильность, чистота, богатство, логичность, точность,
выразительность,  образность,  действенность,  уместность,  доступность),
отражающие особенности функциональных стилей:

научного (отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логичность, точность,
сухость, строгость);

 официально-делового  (стилистическая  одноцветность,  строгость,
объективность  и  безличность  выражения,  точность,  не  допускающая
инотолкований,  стереотипность,  стандартизированность,  долженствующе-
предписующий характер);

публицистического  (открытая  оценочность,  призывность,  рекламность,
«эффект новизны», собирательность, документально-фактологическая точность,
сдержанность, некоторая официальность);

разговорно-обиходного  (непринужденность,  фамильярность,  конкретность,
непоследовательность  и  прерывистость,  эмоционально-оценочная
информативность, аффективность, личностный характер, идиоматичность);

художественного  (образность,  эстетически  направленная  экспрессивность,
явная эмоциональность, многостильность красок, особая роль подтекста).

3.  Речевые  признаки  текста  (речевой  строй  текста  –  особенности  речевой
нормативности на лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях).

4.  Центральные  и  периферийные  (несвойственные  данному  стилю)  речевые
признаки (причины их использования в тексте).

5. Образ автора и цель его текстовой деятельности. Индивидуально-авторские
стилистические  особенности  текста  на  уровне  отбора  языковых средств  и  их
организации,  включая  стилистические  приемы.  Действие  тенденций  к
персонализации и деперсонализации на материале данного текста.

6.  Общий  вывод  о  статусе  текста  в  коммуникативно-прагматической  и
системно-структурной  иерархии  стилей  (о  функционально-стилевой,
подстилевой и жанрово-ситуативной принадлежности текста).

Темы творческих работ

1. Лингвосоционическая  характеристика  персонажей  (на  материале
любого художественного произведения).

2. Типы конспектирующей языковой личности.
3. Типы языковой личности (на материале вторичных текстов разных

типов).
4. Перевод  как  антропотекст  (на  материале  нескольких  переводов



одного произведения).
5. Техническая  и  гуманитарная  языковая  личность  (на  материале

продуктов речевой деятельности).
6. Сочинение по картине как антропотекст.
7. Брачное  объявление  как  антропотекст  (гендерный  аспект,

лингвосоционический аспект).
8. Текстовое варьирование в лингвоперсонологическом аспекте.
9. Часть речи как лингвоперсонологическая категория.
10.Проблема национальной языковой личности.
11. Проблемы идиостиля (на примере творчества  писателя или поэта по

выбору студента).

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы.

1.  Выделить  разные  типы  языковой  личности  на  материале  продукта
речевой  деятельности  (заголовки,  заполнение  пропусков,  составление  списка
ключевых слов, формулировок основной мысли текста и т.д.)

2.  Дать  лингвосоционический  портрет  героев  романа  И.С.  Тургенева
«Отцы  и  дети»  Базарова  и  Аркадия  на  основе  речевых  и  авторских
характеристик персонажа..

3. Изложить в стиле любого автора (по выбору студента) известный сюжет,
например  «Стрекоза  и  Муравей»  в  стиле  В.В.  Маяковского.  Результаты
стилизации представить в группе, качество выполнения задания зависит от того,
будет ли назван автор, которому студент подражает.

4. На примере анализа двух научных текстов, отражающих одну и ту же
проблему,  ответить  на  вопрос,  можно ли говорить  о  научном идиостиле.  Что
является его составляющими?

5. На примере анализа стенограммы двух лекций установить типы лектора.

Примерные темы рефератов, эссе.
1. В результате анализа текстов ответить на вопрос, теряется ли автор при

стилизации (например, на материале романа Б.Акунина «Внеклассное чтение».
2.  Реконструировать  адресата  на  материале  текстов  разных  жанров,

опубликованных в 1 журнале.
3. Построить коллективный языковой портрет дискурсивной личности (на

примере  политического,  публицистического  дискурса  –  портрет  политика,
телеведущего и т.д.).

4.  На  основе  сопоставительного  анализа  языкового  портрета  личности
«советского» и «российского» тележурналиста сделать выводы об изменениях в
публицистическом дискурсе. 

5.  В  свободной  форме  проанализировать  любой  текст,  выделяя
универсальные  текстовые  качества,  учитывая  объективные  и  субъективные
факторы  текстообразования,  рассматривая  единицы  всех  уровней.  Результаты
анализа проинтерпретировать с позиций идиостилистики.

6. Установить авторство текстов, созданных  в результате учебной речевой
деятельности (например, изложений) в определенном коллективе.



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

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Кожина,  Маргарита  Николаевна.  Стилистика  русского  языка  [Текст]  :
учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский, 2010. - 463 с.

Лыткина,  Оксана  Ивановна.  Практическая  стилистика  русского  языка
[Текст] : учеб. пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова,
2009. - 204 с.

Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учеб. пособие / [Н.
В. Малычева [и др.]] ; под ред. Н. В. Малычевой, 2011. - 287 с.

б) дополнительная учебная литература: 

Аникина А.  Б.  Образное слово в  художественном и публицистическом
произведении.  Вопросы  стилистики  текста  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  А.  Б.
Аникина, 2005. - 212 с.

Голуб,  Ирина Борисовна.  Стилистика русского языка [Текст]  :  учебное
пособие / И. Б. Голуб, 2004. - 442 с.

Голуб,  Ирина  Борисовна.  Упражнения  по  стилистике  русского  языка
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / И.Б. Голуб, 1997. - 232 c.

Кожина,  Маргарита  Николаевна.  Стилистика  русского  языка  [Текст]  :
учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." / М. Н. Кожина, 1993. - 224
с.

Кохтев, Николай Николаевич. Практическая стилистика русского языка:
Сборник упражнений [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Кохтев, И. Б. Голуб, Г. Я.
Солганик, 1987. - 272 с.

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Практическая стилистика русского языка
[Текст] : Учеб.пособие / Д.Э. Розенталь, 1968. - 416 c.

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Практическая стилистика русского языка :
учебник / Д.Э. Розенталь, 1987. - 399 с.

Солганик, Григорий Яковлевич. Стилистика текста [Текст] : учеб. пособие
/ Г. Я. Солганик, 2005. - 253 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
электронная библиотека кафедры стилистики и риторики

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

Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из любой точки,



в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая
по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия

Для  успешного  выполнения  самостоятельной  работы  необходимы  ее
планирование, обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная  работа  студентов  позволяет  решить  несколько
важнейших задач:

-  студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и
организации собственного учебного процесса,  

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых
индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность
распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени
и  др.)  и  максимально  использовать  сильные  стороны  индивидуальности
благодаря  самостоятельному  выбору  времени  и  способов  работы,
предпочитаемых носителей информации и др.

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 
•Для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,

дополнительной  литературы,  ресурсов  Интернет);  составление  плана  текста;
конспектирование текста; выписки из текста.

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции;
работа  над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,  дополнительной
литературы,  аудио-  и  видеозаписей);  составление  плана  и  тезисов  ответа;
составление  таблиц  для  систематизации  учебного  материала;  ответы  на
контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к выступлению.

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение
ситуационных  профессиональных  задач;  подготовка  к  деловым  играм;
проектирование  и  моделирование  разных  видов  профессиональной
деятельности.

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: 
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. 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовиться  к  письменной  контрольной  работе  по  теме:

«Стилистический анализ текста»
Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе

обучения знаний. 
1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны:

непосредственное  повторение  и  оттачивание  материала  и  психологическая
подготовка.  

2. Необходимо  повторить  материал  лекций,  разобрать  наиболее
сложные вопросы.

3. Желательно  оформить  материал  в  виде  таблицы,  выявить
закономерности.

4. Выучить контрольный материал.
5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная

контрольная работа).



6. Сделать самопроверку.
Правила поведения на контрольной работе: 
Заранее распределить и спланировать время в зависимости от количества

заданий. 
Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, а

потом уже вернуться к несделанному заданию. 
Обязательно перепроверить работу.
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 4 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. 

Критерии БРС 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Практикум по стилистике»
основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной
работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических  занятиях,   выполнение
контрольных, индивидуальных и творческих работ, зачет). 

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на лабораторных занятиях);
2) рубежный контроль (контрольная работа);



3) итоговый контроль (зачет). 
3.  Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  -  100

баллов.   В  результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра
(текущий  и  рубежный  контроль)   максимум   -  80    баллов.  Оценка  знаний
студента на экзамене - 20 баллов.

4.   Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение  установленных  видов  работ. Контроль  успеваемости
осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В
рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный срок. Если
контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с
первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо,
максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные по уважительной причине,  отрабатываются по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Контроль  знаний  в  этом  случае  осуществляется  в  тестовой  форме.   Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

6. Студент не допускается до зачете в двух случаях: 1. Если сумма баллов,
набранная  студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного  контроля,  менее  40
баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийная аудитория, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной работы студентов).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Деловые и ролевые игры (практическое занятие 3 «Художественный
дискурс»,  игра  «Угадай  автора»,  практическое  занятие  8  «Речевой  портрет
журналиста», практическое занятие 14, игра «Угадай автора») 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 «Кто конкретно, что должен сделать».
Работа  в  группах  (практическое  занятие  5  «Текст  как  объект

стилистического  анализа»,  работа  в  группах  при анализа  произведения  В.  М.
Гаршина «Встреча»).

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  7  «Публицистический

дискурс»,  проблема  реконструкции  адресата).  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 (практические  занятия  17-18,  представление
творческих  работ  студентов)  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.

Примерный  перечень  критериев  к  оцениванию  проектов  выглядит
так:

– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
– Творческий и аналитический подход к работе.
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы.
– Анализ процесса и результата работы.
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
– Качество проведения презентации.
Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами

по  исследуемому  вопросу.  Это  оживляет  учебный  процесс,  активизирует
познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять
коллективным  мнением  группы,  использовать  его  в  целях  убеждения,
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и
умелом, целенаправленном управлении ею. 

Есть возможность дистанционного образования.

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