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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 

компетенции 
Содержание компетенций Результат 

ОК-4 Способность самостоятельно 
приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 

Знать современные 
информационные технологии, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе и 
передаче информации; знать 
информационные технологии в 
области маркетинга; 
Уметь выбирать знания и умения, 
способствующие саморазвитию и 
повышению квалификации; 
соотносить индивидуальные 
знания и умения с социальными 
потребностями и тенденциями 
развития науки. работать с 
источниками филологической 
информации, работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 
применять информационные 
технологии в области маркетинга 
для исследования 
коммуникативных проблем; 
готовить материалы для 
совещаний, вести и оформлять 
протоколы; 

владеть широким диапазоном 
различных информационно- 
коммуникативных технологий; 
различными формами 
использования Интернета как 
источника информации и средства 
решения проблемных ситуаций; 
информационными технологиями в 
ходе исследования коммуникации в 
сфере маркетинга 
сфере маркетинга 
 

ПК-14 Способность соблюдать требования 
экологической и информационной 
безопасности при выполнении задач 
профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем магистерской 
программы. 

Знать основы комплексного 
информационного воздействия как 
системы организационно- 
управленческой деятельности, в том 
числе принципы информационного 
воздействия в рамках проведения 
пресс-конференций; 
    

   
    



 

  уметь планировать комплексное 
информационное воздействие, 
создавать и распространять 
информацию коммерческого, 
обучающего, просветительского, 
научного и научно-популярного 
характера; организовать встречу 
участников переговоров, 
обеспечить их информационными 
материалами, вести записи 
переговоров; 
владеть приемами создания и 
распространения подобной 
информации; навыками 
организации и планирование 
деловых контактов, встреч и 
поездок руководителя; 
организации заседаний,      
совещаний и мероприятий,      
проводимых руководителем 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Данная дисциплина реализуется в рамках Б1.Б 2 базовой части профессионального 
цикла программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации». 

 
Дисциплина завершает формирование компетенции, частично сформированную 

дисциплиной «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг», и 
компетенцию, частично сформированную дисциплиной «Методика преподавания 
речеведческих исциплин». 

 
Учебная дисциплина «Информационные технологии» дает знания, умения и владения, 
которые составляют основу для прохождения прикладной практики. 

 
Дисциплина изучается на второй сессии. 

 
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 для очной формы обучения составляет 3 зачетные 
единицы (з.е.), 144 академических часа. 
Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 2 

зачетные единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
37 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

в том числе:   
лекции  4 
семинары, практические занятия 18 4 
лабораторные работы 18 4 

Внеаудиторная работа (всего): 72 60 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

курсовое проектирование 20 10 
групповая, индивидуальная консультация и иные 

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

40 30 

творческая работа (эссе)  12 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72            60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36 9 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

Для очной формы обучения 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте 
льная 
работа 

всего Лаборат. практ. 
1. Информационные 

технологии в науке и 
образовании 

67 10 8 49 Работа на 
практических 
занятиях, 
выполнение 
лабораторных 
работ, оценка 
проекта. 

2. Информационные 
технологии для 
филологических 
целей 

67 8 10 49 

 
 

 
 
 



Для заочной формы обучения

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

36 2 4 25 Работа на 
лекционных,  
практических 
занятиях, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

2.  Информационные 
технологии для 
филологических 
целей 

36 2 4 26 Работа на 
лекционных,  
практических 
занятиях, 
выполнение 
лабораторных 
работ, оценка 
проекта 
9 часов 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Новые 

информационные 
технологии 
как инструмент 
познания языка 
 

Понятие информации как продукта информационной 
технологии. Виды информации. Количественные 
характеристики информации.  
Информационный ресурс и его составляющие.  
Итология. Предмет итологии. Методы итологии. Роль 
итологии  

Темы практических / семинарских занятий 
1.2 Информационные 

технологии 
 

 Информационная технология: разные подходы к 
определению. Истоки и этапы развития информационной 
технологии. Модель информационной технологии. 
Классификация информационных технологий 

Темы лабораторных занятий 
1.3 Технологический 

процесс обработки и 
защиты данных 
 

Информационные процессы и информационные 
технологии: их соотношение. Назовите основные 
информационные процессы и охарактеризуйте их. 
Структура базового информационного технологического 
процесса. Виды обработки данных. Технология защиты 
данных. Современные технологии  текстового поиска 

2 Информационные 
технологии для 
филологических 
целей 

Информационное обеспечение инновационной 
филологической среды. Филология и IT. Корпусная 
филология как новое направление гуманитарных наук. 
Национальный корпус русского языка: теоретические 
аспекты и практика доступа к НКРЯ. Теоретические и 
прикладные аспекты перевода. Корпусы литературных и 
фольклорных текстов 

 Содержание 
лекционного курса 
 

Основные понятия корпусной лингвистики. История 
создания лингвистических корпусов: от картотеки к 
корпусу. Типология корпусов. 
Почему современная лингвистика должна быть 
лингвистикой корпусов? (обсуждение лекции В. А. 
Плунгяна) 

2.1 Введение в 
корпусную 
лингвистику 

 
 

Основные понятия корпусной лингвистики. История 
создания лингвистических корпусов: от картотеки к 
корпусу. Типология корпусов. 
Почему современная лингвистика должна быть 
лингвистикой корпусов? (обсуждение лекции В. А. 
Плунгяна) 

 Темы практических / 
семинарских занятий 

НКРЯ как объект лингвистического анализа. Его 
возможности при исследовании языковых проблем 

2.2 
 

Знакомство с 
национальным 
корпусом русского 
языка 

Что представляет собой НКРЯ? Как организовано его 
пространство? Какова цель НКРЯ? Какие возможности 
работы с языковым материалом предоставляет корпус? 
Какие виды подкорпусов входят в состав НКРЯ? Какие 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

тексты включены в состав НКРЯ? 

 
 
 

Темы 
лабораторных 
занятий 

Своеобразие  разметки и ее роль при изучении языка 

 
2.3 

Разметка как главная 
характеристика 
национального 
корпуса русского 
языка 

Понятие лингвистического аннотирования (разметки). 
Типы разметок: метаразметка, акцентная разметка,  
морфологическая разметка, синтаксическая разметка, 
семантическая разметка. Взаимосвязь анализа языковых 
явлений и типа разметки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Дисциплина «Информационные технологии» предполагает как аудиторную 

(лекции, лабораторная работа, практические занятия), так и самостоятельную работу 
студентов. Используются такие формы интерактивной работы, как выступление 
студентов с презентацией на предложенную тему с последующим обсуждением 
выступления. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно- 
методического обеспечения: 
- работа с разными видами словарей и справочными пособиями (интернет-ресурсы, 
библиотека КемГУ); 
- проектная работа; 
- выполнение практических заданий и лабораторных работ. 

 
Для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации студентам предлагается список 
заданий и список литературы для подготовки. 

 
6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
(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 

 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции наименование 
оценочного средства 

1. Информационные 
технологии  в  науке 
и образовании. 

ОК-4 тест, выступление с 
презентацией, оценка 
работа на 
лекционных,  
семинарских 
занятиях и 
выполнения 

 
 

  

2. Информационные 
технологии для 
филологических 
целей. 

ПК-14 тест, выступление с 
презентацией, оценка 
работа на 
семинарских 
занятиях и 
выполнения 
лабораторных работ 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 
1) типовые вопросы (задания) 

Экзамен в виде устного собеседования по всем темам дисциплины.  
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Информационные технологии»: 
1. Понятие «информационное общество». 
2. Понятие информационного ресурса, характеристики информационных ресурсов. 
3. Основные задачи информатизации общества. 
4. Понятие информационного рынка и его секторов. 
5. Понятие «информационная система» и «автоматизированная информационная 

система». 
6. Типы автоматизированных информационных систем. 
7. Пользователи автоматизированными информационными системами. 
8. Понятие «информационные технологии». 
9. Поколения информационных технологий. 
10. Типы информационных технологий, их характеристики, тенденции развития. 
11. Компьютерные технологии работы с базами данных. 
12. Информационные технологии в образовании. 
13. Технологии поиска информации. 
14. Правила информационной безопасности компьютера. 
15. Принципы создания электронных паролей. 
16. Электронная коммерция и основы создания и продвижения сайтов в Интернет. 
17. IT-обеспечение филологической среды. 
18. Инновационные способы лексикографического представления знаний. 
19. Понятие корпусной лингвистики. 
20. Национальный корпус русского языка, принципы работы с ним. 
21. Современные автоматизированные системы перевода. 
22. Корпусы литературных и фольклорных текстов. 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы экзаменационных заданий направлены на выявление уровня 
освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. 

 
3) описание шкалы оценивания: 
  до 40 % правильных ответов –  не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
  от   40    до   60   %   правильных   ответов   –   частичное   освоение   компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
  от 60  до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
  более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

1 правильный ответ = 1 балл. 

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

А) Устный опрос 
К разделу «Информационные технологии в науке и образовании». 
1. Что такое информационное общество? 
2. Что такое информация? Какие виды информации вам известны? 
3. Что такое информационный ресурс? Каковы характеристики информационных 

ресурсов? 
4. Каковы основные задачи информатизации общества? 



5. Что вы знаете об информационном рынке? Каковы его основные сектора? 
6. Перечислите источники информации, охарактеризуйте их. 
7. Расскажите  о  понятиях  «информационная  система»  и  «автоматизированная 

информационная система». 
8. Расскажите о типологии автоматизированных информационных систем. 
9. Кто пользуется автоматизированными информационными системами? 
10. Что такое информационные технологии? 
11. Расскажите о поколениях развития информационных технологий. 
12. Каковы типы информационных технологий, их характеристики? 
13. В чем состоят основные тенденции развития информационных технологий? 
14. Каковы особенности компьютерных технологий работы с базами данных? 
15. Какие информационные технологии в образовании вам известны? 
16. Расскажите о технологиях поиска информации. 
17. Какие правила информационной безопасности компьютера вам известны? 
18. Каковы принципы создания электронных паролей? 
19. Что такое электронная коммерция и каковы основы создания и продвижения 

сайтов в Интернет? 
К разделу «Информационные технологии для филологических целей». 
1. В чем состоит IT-обеспечение филологической среды? 
2. Каковы инновационные способы лексикографического представления знаний? 
3. Что такое корпусная лингвистика? 
4. Что такое национальный корпус русского языка? Каковы принципы работы с 

ним?  
5. Расскажите о современных автоматизированных системах перевода. 
6. Расскажите о корпусах литературных и фольклорных текстов. 

 

Шкала оценивания: 
Дневная форма обучения 

Количество баллов за работу на практическом занятии 
(5 баллов за активное участие в групповой дискуссии, устном опросе) 
Минимум 1 
Максимум 
 
 
 

3 
 

Заочная форма обучения 
Количество баллов за работу на лекционном занятии 
(2 балла за активное участие в устной беседе) 
Минимум 2 
Максимум 
 
 
 

24 
 

 
Количество баллов за работу на практическом занятии 
(5 баллов за активное участие в групповой дискуссии, устном опросе) 
Минимум 8 
Максимум 
 
 
 

20 
 

В) Анализ презентации творческих проектов 
по дисциплине «Информационные технологии» 

 
Проблематика  творческих  работ  (эссе)  (на  примере  проектов,  посвященных 

исследованию языковых явлений с помощью национального корпуса русского языка): 
1) Сферы  использования  и  сочетаемостные  свойства  лексемы  сенсационный  в 

современном русском языке. 
2) Языковая концептуализация процесса манипулятивного воздействия. 
3) Языковая концептуализация лица, осуществляющего убеждение. 



4) Средства передачи критической оценки речевого воздействия. 
5) Жесты приветствия по данным НКРЯ и корпусов литературных текстов. 
6) Жесты прощания по данным НКРЯ и корпусов литературных текстов и т.д. 

 
 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки презентации 
20  баллов 
(удовлетворительно) 

Презентация представляет собой относительно законченный, 
грамотно оформленный проект, продемонстрировано владение 
средствами мультимедиа 

35 баллов 
(хорошо) 

Презентация представляет собой законченный, самостоятельный, 
грамотно оформленный проект, с четко сформулированной 
проблемой, продемонстрировано хорошее владение средствами 
мультимедиа 

56 баллов 
(отлично) 

Презентация представляет собой законченный, самостоятельный, 
грамотно оформленный проект, с четко сформулированной 
проблемой и высоким уровнем владения средств мультимедиа. 



 

 

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 «Информационные технологии». 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Информационные 

технологии» оценивается: 
  текущая работа на семинарах; 
  письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса; 
  разработка проекта; 
  Ответы на устном опросе и проверочном собеседовании. 

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

  Работа на лекционном занятии (участие в обсуждении вопросов  рассматриваемой 
темы). 

  Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов  рассматриваемой 
темы). 

  Работа на лабораторном занятии (выполнение практических заданий). 
  Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения 

заданий. 
Экзамен проводится письменно по вопросам (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: 

 «Удовлетворительно» – от 55 до 65; 
«Не удовлетворительно» – до 55 баллов; 
«Хорошо» – от 66 до 79 баллов; 
«Отлично» – от 80 до 100 баллов. 

     
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для усвоения 

дисциплины 
а) основная учебная литература 

1. Баранов, А. Н.     Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учебное пособие для 
вузов / А. Н. Баранов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: URSS, 2013. – 367 с. 
2. Исаев, Г. Н.  Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г. Н. Исаев. – Москва: Омега-Л, 2012. – 464 с. : ил. on-line. - (Высшее техническое 
образование). 
https://e.lanbook.com/reader/book/5528/#1 
б) дополнительная учебная литература 
1.  Теоретическая и прикладная лингвистика: пути развития: к 100-летию со дня рождения 

В. А. Звегинцева: (материалы конференции) / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Филологический факультет. –  М.: Изд-во Московского университета, 2010. – 143 с. 

2. Хроленко,  А.  Т.  и  др.   Современные   информационные   технологии   для 
гуманитария: практическое руководство / Хроленко А. Т., Денисов А. В. – М. : Флинта : 
Наука, 2007. – 128 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9D%2E


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

 
1) Структурная и прикладная лингвистика http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784 
2) Вигурский К. В., Пильщиков И. А. Информатика и филология (Проблемы и перспективы 
взаимодействия) // http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show. 
3) Вигурский К. В., Пильщиков И. А. Филология и современные информационные 
технологии (К постановке проблемы) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2003 . Т. 62. № 2 // 
Научно-технический центр «Информрегистр». http://www.inforeg.ru. 

 
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), наборы слайдов 
(используются при подготовке к практическому занятию), 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 «Речевая коммуникация в 
психолингвистическом аспекте» 

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

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show
http://www.inforeg.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Информационные технологии» 

 
Дисциплина «Информационные технологии» представляет собою курс, 

предполагающий сочетание системы лекций, семинарских и лабораторных занятий. 
Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы 
обучения 19 часов, для заочной – 4 часа. 

 
Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения: 
В качестве активных форм обучения используются различные формы лекционной подачи 

материала: проблемная лекция, связанная с постановкой проблемной ситуации, решаемой 
по ходу изложения, лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» и др. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 
простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно 
использовать все лекции раздела (например, «Новые информационные технологии как 
инструмент познания языка»). Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 
темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы 
лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного 
вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного 
напряжения, мыслительной активности. 

Лекция-пресс-конференция (Тема: «Почему современная лингвистика должна быть 
лингвистикой корпусов?»). Преподаватель называет тему лекции и просит студентов в 
письменной форме задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 
смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как 
ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения предшествующих знаний и интересов слушателей.



Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить (Тема: «Национальный корпус русского языка как 
объект лингвистического анализа»). Проблемные вопросы отличаются от непроблемных 
тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы 
решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для 
непроблемного существует правило, которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 
1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего специалиста. 

 
 
 

Составитель:   доцент кафедры стилистики и риторики А. В. Проскурина  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисциплины 
(модуля) “Информационные технологии”», одобренного научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 22.03.2017 г.) 
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