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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 

 
ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 

знать основные положения и концепции 
в области стилистики дискурса, 
стилистики текста; знать нормы и 
функциональные стили литературного 
языка; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
текстов разных видов коммуникации; 
уметь создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения на 
русском языке; 

владеть навыками практического 
использования системы 
функциональных стилей речи; 
разнообразными методиками 
дискурсивного анализа.  

ОПК-2 Владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации 

знать основные оптимальные методы и 
приемы устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 
уметь  создавать различные типы 
текстов устной и письменной 
коммуникации; 

владеть методиками 
стилистического и дискурсивного 
анализа; методиками анализа  текстов,  
разных видов коммуникации. 

ПК-10 Способность к созданию, 
редактированию, реферированию, 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стилей. 

знать основы создания, 
редактирования, реферирования и 
систематизации текстов официально-
делового и публицистического стилей; 
знать способы трансформации текстов 
официально-делового и 
публицистического стилей; 

уметь создавать, редактировать, 
реферировать, систематизировать и 
трансформировать их; 
владеть навыками их создания, 
редактирования, реферирования и 
систематизации; владеть техниками их 
трансформации. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 МАГИСТРАТУРЫ 
 
Дисциплина  «Стилистика дискурса» реализуется в рамках обязательных 

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

сформированные в рамках освоения дисциплин бакалавриата.  
Курс «Стилистика дискурса» 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. 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. В качестве текстов, подвергающихся 
стилистическому исследованию, выступают не только произведения 
художественной литературы, тексты разных функциональных 
разновидностей, принадлежащие научному, публицистическому, 
официально-деловому стилю, но и материал, лишь в последнее время 
получающий системное рассмотрение: тексты устной разговорной речи, 
естественной письменной речи, речь диалектоносителей, носителей 
городского просторечия, арго и т.д. Кроме того, уделяется внимание устной 
форме функционирования текстов всех функциональных стилей, да и само 
понятие текста используется в его самом широком толковании, что делает 
возможным рассмотрение телепередачи как публицистического текста, а 
значит, предполагает активное привлечение дискурсивного анализа. 

Дисциплина изучается на 2 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 4 

зачетных единиц (з.е.),  144 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.  Введение в 
стилистику 
дискурса. Текст и 
дискурс 

 2 2 30 Конспект, 
устный опрос  

2.  Типология 
дискурса 

 4 8 30 Самостоят
ельная работа  

3.  Стилистика 
повседневности 

 2 2 45 Самостоят
ельная работа 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название раздела 1 Введение в стилистику дискурса 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Основные понятия  Текст как объект лингвистического 
изучения. Лингвистика текста, теория 
текста, стилистка текста, стилистика 
дискурса: проблема предмета. Аспекты 
изучения текста. Текст в свете новой 
лингвистической парадигмы. Текст и 
дискурс. 

1.2 Тема 2. Структура 
дискурса 

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

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Тема 1.  Стилистика 

дискурса как научная 
дисциплина 

Аспекты изучения текста. Текст в свете 
новой лингвистической парадигмы. Текст и 
дискурс.  Лингвоперсонологическая 
гипотеза языка. Проблема научного статуса 
стилистики дискурса 

1.2. Тема 2. Компоненты Структура акта коммуникации. Устная и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

дискурса письменная формы коммуникации. Понятие 
речевого акта и речевого жанра. 
Информативные, императивные, оценочные 
и этикетные речевые жанры. Первичные и 
вторичные речевые жанры. Семиотическое и 
лингвистическое понятие стиля. 
Общеязыковой и индивидуально-авторский 
стиль. 

2 Название раздела 2 Типология дискурса 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1. Типы дискурса Система разновидностей употребления 
русского языка. Функциональные стили. 
Стилевая дифференциация как основа 
структурной организации дискурса. 

2.2. Тема 2. Типы дискурса по 
представленной в них 
языковой личности 

Стилевая дифференциация как основа 
структурной организации дискурса (типов 
общения и спецификации знаний). 
Типология дискурса по представленной в 
них языковой личности.  

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Тема 1. Художественный 

дисккурс 
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. 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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
2.2. Тема 2. 

Публицистический 
дискурс 

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. 
 

2.3. Тема 3. Научный дискурс Коммуникативная организация научного 
дискурса. Отправитель и получатель 
научного знания. Языковая презентация 
отправителя и получателя: имя автора, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

 
2.4. Тема 4. Официально-

деловой дискурс 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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

 
 Название раздела 3 Стилистика повседневности 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1.Повседневный 

дискурс 
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. 

 
3.2. Тема 2.  Языковая 

личность рядового 
носителя языка 

Проблема речевого портретирования.  
1. Социально-психологические 

параметры: темперамент и своеобразие 
функциональной асимметрии головного 
мозга, характеристики речевого поведения:  
доминантность / недоминантность, 
мобильность / ригидность, экстраверсия / 
интроверсия. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Языковая личность и тип речевой 
культуры (элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, фамильярно-
разговорный, просторечный и 
арготический). 

3. Языковая личность и профессия.  
4. Языковая личность и речевые жанры: 
4.1. Языковая личность в информативном 

общении:  
репрезентативная (изобразительная) 

(репрезентативно-иконический и 
репрезентативно-символический подтипы) и 
нарративная (аналитическая) (объектно-
аналитический и субъектно-аналитический 
подтипы) стратегии. 

4.2. Языковая личность в речевой 
фатике:  

инвективная, куртуазная и рационально-
эвристическая стратегии. 

5. Языковая личность по доминирующей 
установке на собеседника: 

конфликтный тип (конфликтно-
агрессивный подтип (конфликтный 
агрессор) и конфликтно-манипуляторский 
подтип (конфликтный манипулятор)); 

центрированный тип (активно-
центрированный подтип (активный 
эгоцентрик) и пассивно-центрированный 
подтип (пассивный эгоцентрик)); 

кооперативный тип (кооперативно-
комформный подтип (кооперативный 
конформист) и кооперативно-
актуализаторский подтип (кооперативный 
актуализатор)) 

6. Статусно-ролевая дифференциация 
дискурсивного поведения. 1) состояния Я, 
сходные с образами родителей (Родитель); 
2) состояния Я, автономно направленные на 
объективную оценку реальности 
(Взрослый); 3) состояния Я, все еще 
действующие с момента их фиксации в 
раннем детстве и представляющие 
архаические пережитки (Дитя). 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7. Социогенез и структура языковой 
личности.: “Я” (отношение с самому себе); 
“МЫ” (отношение к родственникам); “ТЫ” 
(отношение к друзьям); “ОНИ” (отношение 
к людям вообще); “ТРУД” (отношение к 
социально полезной деятельности). 

8. Лингвокреативность как черта 
языковой личности. 

 

 
Темы практических / семинарских занятий 

3.1. Тема 1. 
Лингвоперсонологический 
аспект 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. 
 

 
3.2. Тема 2. Жанроведческий 

аспект повседневного 
дискурса 

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 
(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.  Введение в стилистику 
дискурса. Текст и дискурс 

ОПК- 1 знать основные 
положения и концепции в 
области стилистики 
дискурса, стилистики текста; 
знать нормы и 
функциональные стили 
литературного языка; 

уметь применять 
концепции, разрабатываемые 
в классической и 
современной филологии для 
анализа текстов разных 
видов коммуникации; уметь 
создавать и редактировать 
тексты профессионального 
назначения на русском 
языке; 

владеть навыками 
практического 
использования системы 
функциональных стилей 
речи; разнообразными 
методиками дискурсивного 
анализа.  

Экзамен, 
самостояте

льная работа 

2.  Типология дискурса 
 

ОПК- 2 знать основные 
оптимальные методы и 
приемы устной и 
письменной коммуникации 

экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

на русском языке; 
уметь  создавать различные 
типы текстов устной и 
письменной коммуникации; 

владеть методиками 
стилистического и 
дискурсивного анализа; 
методиками анализа  
текстов,  разных видов 
коммуникации. 

ПК-10 знать основы 
создания, редактирования, 
реферирования и 
систематизации текстов 
официально-делового и 
публицистического стилей; 
знать способы 
трансформации текстов 
официально-делового и 
публицистического стилей; 

уметь создавать, 
редактировать, 
реферировать, 
систематизировать и 
трансформировать их; 
владеть навыками их 
создания, редактирования, 
реферирования и 
систематизации; владеть 
техниками их 
трансформации. 

Самостоят
ельная работа 

3.  Стилистика 
повседневности 

ОПК- 2 знать основные 
оптимальные методы и 
приемы устной и 
письменной коммуникации 
на русском языке; 

уметь  создавать 
различные типы текстов 
устной и письменной 
коммуникации; 

владеть методиками 
стилистического и 
дискурсивного анализа; 
методиками анализа  
текстов,  разных видов 
коммуникации. 

Самостоят
ельная работа, 

экзамен 

 



 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
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): 

 
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  
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  
 
а) типовое задание 
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. 

 
 
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 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. 
 
 

6.3. 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 

Культура речевого общения [Текст] : учебное пособие / [А. Г. Антипов [и др.] ; под 
общ. ред. А. Г. Антипова, отв. ред. Э. С. Денисова] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
стилистики и риторики. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 381 с. 

ана. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
Земская, Ю.Н. Теория текста: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Ю.Н. 

Земская, И.Г. Овчинникова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2010. — 224 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/1411 — Загл. с экр 

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 

 

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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