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

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

знать особенности 
профессионального развития личности; 
основные каналы новых знаний в 
избранной профессиональной области; 

уметь: выбирать знания и умения, 
способствующие саморазвитию и 
повышению квалификации; соотносить 
индивидуальные знания и умения с 
социальными потребностями и  
тенденциями развития науки; 

владеть приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни; 
формами организации 
профессиональной деятельности, 
направленной на профессиональное  
самосовершествование; новыми 
источниками пополнения знаний. 

ОПК-4 Способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 

знать современные концепции 
лингвоперсонологии и 
лингводидактики; основные понятия 
лингвоперсонологического анализа; 
аспекты и типы языковых личностей; 

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской и 
практической деятельности; уметь 
проводить лингвоперсонологический 
анализ;  

владеть: навыками диагностики 
типов языковых личностей. 

ПК-5 Владение навыками 
планирования, организации и 
реализации образовательной 
деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские 
занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях 
высшего образован 

знать основные социальные выходы 
филологических дисциплин и 
принципы взаимодействия 
филологических знаний с 
особенностями различных социальных 
сфер;  

уметь подготовить и провести 
учебные занятия и внеклассные 
мероприятия, посвященные изучению 
языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных 



Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
форм коммуникаций, а также 
ориентированные на развитие языковой 
личности учащихся.;  

владеть методическими приемами 
ориентации учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к различным 
прикладным формам социальной 
деятельности; методикой проведения 
мероприятий, направленных на 
развитие языковой личности учащихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 МАГИСТРАТУРЫ 
 
Дисциплина  «Лингвоперсонология и лингводидактика» реализуется в 

рамках вариативной части программы магистратуры (Б1.В.ОД.7). 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин бакалавриата («Методика 
преподавания русского языка и литературы», «Методология исследований по 
методике преподавания русского языка и литературы») и магистратуры 
(«Современные направления лингвистики»). 

В рамках курса предполагается проекция достижений современной 
лингвоперсонологии в дидактическую плоскость. Студенты магистратуры 
знакомятся с концепциями языковой личности, основаниями типологии 
языковой личности и овладевают практическими навыками диагностики типа 
языковой способности и навыками речевого портретирования. Все это 
направлено на решение прикладной задачи: разработки индивидуальных 
методик развития языковой личности с учетом качественного разнообразия 
языковой способности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре. 
 

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 (з.е.),  180 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  180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 20 

Аудиторная работа (всего):  20 
в том числе:   

лекции  6 
семинары, практические занятия  14 
практикумы   
лабораторные работы   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

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)  115 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 36 + 9 

экзамен 
 
 

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 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 



№ 
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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Лингвоперсонолог
ия русского языка 

 2 2 30 Конспект, 
устный опрос  

2.  Типология и 
портретирование 
языковой 
личности 

 2 6 30 Самостоят
ельная работа 
по 
диагностике и 
портретирова
нию 

3.  Типы языковой 
личности и 
методика 
преподавания 
языка 

 4 6 45 Методичес
кие 
рекомендации 
по развитию 
ЯЛ 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название раздела 1 Лингвоперсонология русского языка 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Основные 
понятия 
лингвоперсонологии 

Теория языковой личности, языковая личность, 
лингвоперсонология, персонотекст, лингвоперсона, 
лингвоперсонема, тип лингвоперсоны, тенденции к 
персонализации и деперсонализации, 
лингвоперсонологический анализ. 

1.2 Тема 2. 
Лингводидактические 
концепции языковой 
личности 

Концепция языковой личности Г. И. Богина. 
Концепция языковой личности Ю. Н. Караулова. 
Концепция языковой личности Н. Д. Голева. 
Структура языковой личности. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Основы 

лингвоперсонологии в 
дидактических целях 

Особенности современной лингвоментальной 
ситуации в сфере обучения языку. Цель курса 
«Русский язык» в школе – развитие языковой 
личности. Лингводидактические концепции 
личности. 

1.2. Тема 2. Факторы, 
влияющие на 
формирование языковой 
личности. 

Типология факторов, влияющих на характер 
речи человека. Воздействие возрастного фактора. 
Психологические факторы. Гендерный фактор. 
Фактор территории. Факторы образования и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

профессии. Фактор влияния языковых коллективов. 
2 Название раздела 2 Типология и портретирование языковой 

личности 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1. 
Лингвоперсонологическое 
портретирование 

Проблемы языкового портретирования 
персонажей и реальных лиц. Речевое 
портретирование. Языковой портрет личности. 
Речевой портрет личности. Дискурсивная личность. 

 
2.2. Тема 2. Принципы 

типологии 
персонотекстов 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). 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Тема 1. Диагностика 

языковой личности 
Персонотекст и проблемы диагностики. 

Теоретические проблемы диагностики. Параметры 
лингвоперсонологических различий. Приемы 
лингвоперсонологической диагностики. 
Диагностика на основе продуктов речевой 
деятельности (орфографическая, пунктуационная, 
деривационная). Диагностика на основе 
внеязыковых типологий личности 
(лингвосоционическая, лингвопсихологическая, 
лингвосоциологическая и др. виды диагностики). 
Создание комплексов диагностирования.  

2.2. Тема 2. Проблемы 
языкового 
портретирования 

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

2.3. Тема 3. Лингвосоционика Соционика как наука. Лингвистическая 
составляющая соционики. Лингвосоционические 
приемы диагностики. Лингвосоционическое 
портретирование персонажей и реальных лиц. 

 Название раздела 3 Типы ЯЛ методика преподавания языка 
Содержание лекционного курса 

3.1. Лингвоперсонологические 
аспекты лингводидактики 

Развитие языковой личности в текстовой 
деятельности.  

3.2. Развитие письменно-
речевых способностей 
учащихся 

Формы текстовой деятельности и развитие 
языковой способности личности 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1. Тема 1. Проблемы 

становления и развития 
личности 

Индивидуальные траектории развития языковой 
личности. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.2. Тема 2. Проблемы 
персонализации и 
деперсонализации в 
современной школе. 

Лингвоперсонологическая дифференциация в 
коллективе носителей языка. Тенденции к 
персонализации и деперсонализации на уровне 
текстопорождения и текстовосприятия 

3.3. Тема 3. Дидактические 
аспекты 
лингвоперсонологии 

Лингводидактика. Типы языковой личности и 
методика преподавания языка. 

 

 
 
 

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

1. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку. / Н.Д. 
Голев, С.В. Максимова, Э.С. Денисова. — . — Кемерово : КемГУ, 2009. — 
383 с. 

2. Лингвоперсонология: типы языковой личностей и личностно-
ориентированное обучение / Н.Д. Голев (научный редактор), Н.В. Сайкова 
(ответственный редактор), Н.Б. Лебедева, Э.П. Хомич. Барнаул-Кемерово, 
2006.   

 

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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Лингвоперсонология 
русского языка 

ОК-3 знать особенности 
профессионального развития 
личности; основные каналы 
новых знаний в избранной 
профессиональной области; 

ОК- 4 знать современные  
концепции 

экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

лингвоперсонологии и 
лингводидактики; основные 
понятия 
лингвоперсонологического 
анализа; аспекты и типы 
языковых личностей; 

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской и 
практической деятельности; 
уметь проводить 
лингвоперсонологический 
анализ;  

 
2.  Типология и 

портретирование языковой 
личности 

ОК- 3 знать современные  
концепции 

лингвоперсонологии и 
лингводидактики; основные 
понятия 
лингвоперсонологического 
анализа; аспекты и типы 
языковых личностей; 

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской и 
практической деятельности; 
уметь проводить 
лингвоперсонологический 
анализ;  

 

экзамен 

ОК-4 владеть: навыками 
диагностики типов языковых 
личностей. 

Самостоят
ельная работа 
по диагностике 
и 
портретирован
ию 

3.  Типы ЯЛ методика 
преподавания языка 

ПК-5 знать основные 
социальные выходы 
филологических дисциплин 
и принципы взаимодействия 
филологических знаний с 
особенностями различных 
социальных сфер;  

 

экзамен 

ПК-5 уметь подготовить 
и провести учебные занятия 
и внеклассные мероприятия, 
посвященные изучению 

Методичес
кие 
рекомендации 
по развитию 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций, а также 
ориентированные на 
развитие языковой личности 
учащихся.;  

владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к 
различным прикладным 
формам социальной 
деятельности; методикой 
проведения мероприятий, 
направленных на развитие 
языковой личности 
учащихся 

ЯЛ 

ОК-3 владеть приемами 
и технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни; формами 
организации 
профессиональной 
деятельности, направленной 
на профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний. 

Методичес
кие 
рекомендации 
по развитию 
ЯЛ 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 
  

1. Особенности лингвистической парадигмы и современная лингводидактика.  
2. Цель курса «Русский язык» в школе – развитие языковой личности.  
3. Персоноцентрическая лингводидактика. 
4. Типология языковых личностей и индивидуализация учебного процесса.  
5. Концепция языковой личности Г.И. Богина.  
6. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова. 
7. Концепция языковой личности Н.Д. Голева. Структура языковой личности.  
8. Основные понятия лингвоперсонологии: дидактический аспект. 
9. Лингвоперсонологические факторы и параметры варьирования текста.  



10. Уровневая типология языковой личности. 
11. Аспектуальная типология языковой личности. 
12. Теоретические и прикладные проблемы диагностики личности. Параметры 

лингвоперсонологических различий.  
13. Приемы лингвоперсонологической диагностики. Диагностика на основе продуктов 

речевой деятельности. 
14. Диагностика на основе внеязыковых типологий личности.   
15. Первичный персонотекст как инструмент диагностики (сочинение по картине, 

сочинение по афоризму).  
16. Вторичный персонотекст как инструмент диагностики. 
17. Проблемы языкового портретирования. Речевое портретирование. Языковой 

портрет личности. Речевой портрет личности.  
18. Лингвоперсонологические аспекты лингводидактики  
19. Развитие языковой личности в текстовой деятельности. Развитие письменно-

речевых способностей учащихся. 
20. Лингвосоционические приемы диагностики личности.  
21. Тенденции к персонализации и деперсонализации в школе и вузе..  
22. Типы языковой личности и методика преподавания языка. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  До экзамена допускаются 

студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся со 
всеми контрольными точками. Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете 
содержится два компонента. Это один теоретический вопрос и практическое задание.  
Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от двух составляющих: 1) оценки за 
первый теоретический вопрос (максимум – 10 баллов), 3) оценки за выполненную 
студентом практическую часть (максимум – 10 баллов).  

 
в)  описание шкалы оценивания: 

10 баллов: 
Студент демонстрирует системность и глубину знаний, в том числе полученных при 
изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно использует 
лингвистическую терминологию, безупречно владеет русским языком (устная речь), 
его нормами; стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по 
темам, предусмотренным учебной программой.  
7 баллов: 
 Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных 
ответов; владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией;  
стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, делает 
обоснованные выводы;  полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя по теме вопросов экзаменационного билета; владеет необходимой 
лингвистической терминологией;  
5 баллов:  
Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной программы;  
усвоил только часть лингвистической терминологии; при ответе допускает 
существенные ошибки, испытывает трудности при их исправлении; допускает 
стилистические и речевые ошибки.  
Менее 5 баллов – не зачтено. 
 



 ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 
Итоговой формой контроля является зачет. Для выставления зачета производится 
суммирование всех рейтинговых баллов, набранных студентом (как в течение 
семестра, так и на зачете. 
Зачтено (от 51 до 100 баллов): 
Отлично – от 85 до 100 баллов 
Хорошо – от 70 до 84 баллов 
Удовлетворительно – от 50 до  69 баллов 
Не зачтено – менее 50 баллов. 

 
6.2.2. Самостоятельная работа по диагностике и портретированию 
 
а) типовое задание 
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. На примере анализа стенограммы двух лекций установить типы лектора. 
 
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
При оценивании самостоятельной работы по диагностике и портретированию 

личности важно учитывать: 
владение понятийно-терминологическим аппаратом; 
знание современных лингвоперсонологических концепций, принципов типологии 

личности; 
умение проецировать теоретические знания в сфере лингвоперсонологии и 

лингводидактики в практическую плоскость; 
владение навыками диагностики и портретирования. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
20 баллов: 
студент демонстрирует навыки диагностики и портретирования, системность и 

глубину знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы. 

10 баллов: 
Студент демонстрирует навыки диагностики и портретирования, а также глубину 

лингвистических знаний при наличии лишь несущественных неточностей в сделанных им 
выводах и заключениях 

Менее 10 баллов – не зачтено. 
 
 
 6.2.3. Методические рекомендации по развитию ЯЛ 
 
а) типовое задание 
 
На основе анализа работ школьников дайте методические рекомендации по развитию 

языковой способности каждого ученика: 
1 вариант 
Поход в музей. 
Сегодня мы ходили в музей. Все видели много интересного, начиная от предметов 



быта и заканчивая военными  и трудовыми орудиями. 
Больше всего мне понравилась модель небольшого древнего домика. Я представляю 

как долго и сложно его делать! 
Мне очень понравился этот поход в музей. И я узнал много но-вого!!! 
2 вариант 
Поход в музей. 
Двадцать четвертого января мы с классом ходили в музей. Вы-ставка была 

посвящена городу Кемерово. 
Нам показывали …… экспонаты и рассказывали о них. В музее были и ручные 

работы. Небольшие домики, сделанные из спичек, букеты, сплетенные из бисера, 
картины, вышитые крестом. 

Нам рассказывали о людях, живших во времена Великой Отече-ственной войны, 
показывали подарки, подаренные музею. 

Поход в музей удался, ведь каждому человеку, живущему в Ке-мерово, интересно 
узнать больше о своем городе 

3 вариант 
Поход в музей. 
Сегодня мы ходили на выставку, рассказывающую о полезных ископаемых и 

ремеслах, связанных с ними, Кузбасса. Сначала нам показали различные плоды 
древообработки, посуду, росписанную нашими – кемеровскими мастерами, различные 
предметы, сделанные из дерева: инструменты, домашнюю утварь и просто различные по-
делки. Оказывается в нашей области есть даже специальный древо-обрабатывающий 
завод: ДОЗ. Далее мы перешли на тему Второй Мировой войны, и нам рассказывали про 
все, что с ней связано. Например, как много людей в нашем Кузбассе помогало фронтови-
кам. В их числе: М. А. Подгорбунский, Т. И. Овсянникова и А. Я. Чисеков. Все они 
награждены различными орденами. После всей научной информации нас….. 

4 вариант 
Музей в котором я был . 
Я в последний раз был в музее движущихся динозавров. Когда я туда зашел, я очень 

удевился, что динозавры были как ностоящие , только очень маленькие. Там были 
летающие, плотоядные, травояд-ные. Я захотел  сфотографироваться с черепом динозавра, 
когда я положил руку ему в рот, он закрылся, и я долго не мог вытащить ру-ку. Меня за 
это поругали охранники, и я очень испугался. Динозавры махали крыльями, открывали 
челюсти, двигали ногами, рычали и издавали разными звуки. Было очень весело, я узнал 
много нового и набрался впечатлениями. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При оценивании методических рекомендаций по развитию языковой личности важно 

учитывать: 
знание современных лингводидактических концепций, типологий и сценариев 

развития языковой личности; 
умение выстраивать сценарии развития языковой личности разных типов; 
владение методикой диагностирования и прогнозирования развития языковой 

способности личности. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
20 баллов: 
Студент демонстрирует навыки диагностики и прогнозирования развития языковой 

способности учащегося, системность и глубину знаний, в том числе полученных при 
изучении основной и дополнительной литературы. 

10 баллов: 
Студент демонстрирует навыки диагностики и прогнозирования развития языковой 



способности личности, а также глубину лингвистических знаний при наличии лишь 
несущественных неточностей в сделанных им рекомендациях 

Менее 10 баллов – не зачтено. 

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

Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине проводится с использованием 
балльно-рейтинговой системы. Рейтинговая система оценки по дисциплине основана на 
подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение 
лекций, работа на практических занятиях, выполнение самостоятельных работ, зачет).  

Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 1) текущий 
контроль (посещение лекций и работа на практических занятиях); 2) рубежный контроль 
(самостоятельные работы); 3) итоговый контроль (зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 
посещения лекций, работы на практических занятиях.  

Рубежный контроль предусматривается для каждого раздела, осуществляется в 
форме коллоквиума (первый раздел) и самостоятельных работ (второй и третий раздел).  

Экзамен проводится в конце семестра.  
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. 

Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное выполнение 
установленных видов работ. Контроль 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.  

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.  

Студент не допускается к экзамену в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 
студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 35 баллов; 2) если не сданы 
рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе 
текущей аттестации).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

Кошарная, С.А. Языковая личность в контексте этнокультуры : учебное пособие / 
С.А. Кошарная. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 219 с. - ISBN 978-5-4458-6750-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715 

Ворожбитова А.А., Ермакова Е.В. Лингвориторические основы формирования 
языковой личности в системе дошкольного образования: учеб. пособие. М.: Флинта, 2014. 
154 с. https://e.lanbook.com/book/47589#book_name 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Голев, Н.Д. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку. 



[Электронный ресурс] / Н.Д. Голев, С.В. Максимова, Э.С. Денисова. — Электрон. дан. — 
Кемерово : КемГУ, 2009. — 383 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30067 — 
Загл. с экрана. 

Лингвоперсонология: типы языковой личностей и личностно-ориентированное 
обучение / Н.Д. Голев (научный редактор), Н.В. Сайкова (ответственный редактор), Н.Б. 
Лебедева, Э.П. Хомич. Барнаул-Кемерово, 2006. 

Волков В.В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и 
прагмалингвистика текста: учеб. пособие. М.: Флинта, 2014. 148.с. 
https://e.lanbook.com/book/51815#book_name 

Ильина С.Ю., Чижова А.С. Личностно ориентированные и нетрадиционные 
технологии в обучении русскому языку школьников с интеллектуальной 
недостаточностью: учеб. пособие. Каро, 2013. 96с. 

 

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

1. Электронная библиотека «Лань». URL: http://e.lanbook.com/ 
2. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  
3. Научная электронная библиотека. URL: http://www.elibrary.ru  
4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL: http://www.gramota.ru 
5. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки  
в интернете. URL: http://nauki-online.ru 
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:  
http://www.infanata.com/. 
7. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:  
http://imwerden.de/ 
 
 

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.  
Итоговый контроль – зачет.   
Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией. Специфической задачей работы студента 
в зачетный период являются повторение, обобщение и систематизация всего 
материала, который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу 
повторения должна быть положена программа. Не следует повторять по 
контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и 
ведет к механическому заучиванию. Повторение по различного рода 
контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 
знания, накопленные при изучении теоретического материала: данные 
учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 
во время консультаций и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только 
одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне зачета, необходимо 
использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 
продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить 
"общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Требования к экзамену:   
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. 

 
 

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

 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты 

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

Для лекционных занятий – мультимедийная аудитория (компьютер,  
проектор, оргтехника. Компьютер с минимальными системными  
требованиями: Процессор: 300 MHz и выше; Оперативная память: 128 

Мб и  
выше); набор слайдов. 
Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ к сети Интернет.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация учитывает рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 



обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения. 
Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 
(левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": 
ноутбук с предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, 
Openbook, MS Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 
 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 
 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы. 
2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 

поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 
10. 

 
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-
синтезаторов речи), а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. В учебной аудитории при проведении занятий 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. При необходимости задания для выполнения на промежуточной 
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом. Задания для выполнения, а также инструкция по 
порядку проведения экзамена оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости время подготовки на зачете и экзамене может быть 
увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 
пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при 
необходимости письменные задания могут надиктовываться ассистенту или 
выполняться на компьютере со специализированным программным 
обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции. При невозможности посещения 
практического занятия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета и экзамена может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и 
экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 

 
12.2.. Образовательные технологии 
 



Деловые и ролевые игры (игра «Угадай автора», «Речевой портрет 
журналиста») 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 (соционическое диагностирование, 

портретирование). 
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 (индивидуальная траектория развития 

языковой личности, 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 (представление самостоятельных работ 
студентов) проводится как научно-практическое занятие, 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:  Мельник Н. В., докт.  филол. наук, профессор кафедры 
стилистики и риторики КемГУ 



(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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