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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины:
1.2 – развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих успешное осуществление различных видов
научной деятельности (проведение научного исследования, оформление научно-исследовательской работы,
подготовка устного научного выступления, участие в мероприятиях научного характера – в научных семинарах,
конференциях и т.п.).
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 - дать четкое представление о требованиях к научному тексту (в его устных и письменных жанровых
разновидностях);
1.5 - познакомить с особенностями устного научного выступления;
1.6 - раскрыть особенности этапов подготовки научных текстов различной жанровой принадлежности;
1.7 - ознакомить с основными требованиями к оформлению научных текстов различной жанровой принадлежности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин
2.1.2 «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», «Основы языкознания», а также цикла
лингвистических дисциплин, формирующих компетенции ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9.
2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.4 Знание:
2.1.5 - основных понятий современной лингвистики;
2.1.6 - языковых особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой разновидности русского
литературного языка;
2.1.7 - основных структурных и содержательных особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой
разновидности русского литературного языка.
2.1.8 Умение:
2.1.9 – анализировать лингвистические исследования;
2.1.10 - систематизировать лингвистические описания;
2.1.11 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля речи;
2.1.12 – правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,
грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;
2.1.13 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля речи;
2.1.14 Владение:
2.1.15 – основными лингвистическими понятиями и категориями;
2.1.16 – методами лингвистического анализа;
2.1.17 – навыками создания монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с
коммуникативными задачами научного общения;
2.1.18 – основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);
2.1.19 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного научного
общения (в различных учебных ситуациях).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий, терминов лингвистики
Уровень 2 способы анализа научных, в частности, лингвистических, исследований
Уровень 3 систему норм современного русского языка в сфере создания монологических научных высказываний
Уметь:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме
работать с лингвистическими словарями и справочниками
использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами создания научных письменных и
устных высказываний
нормами письменной и устной речи
навыками анализа и обобщения научных исследований
навыками создания собственного монологического высказывания на основе проанализированных научных
текстов

ОК-11: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития
Знать:
Уровень 1 систему норм современного русского языка
Уровень 2 правила и нормы создания русского монологического высказывания
Уровень 3 способы проведения научных исследований, методы лингвистического анализа
Уметь:
Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме
Уровень 2 создавать текст на лингвистическую тему
Уровень 3 анализировать созданный текст на лингвистическую тему, исправлять и корректировать его
Владеть:
Уровень 1 навыками репродукции устных и письменных высказываний на русском языке на лингвистические темы
Уровень 2 навыками создания собственных устных и письменных высказываний на русском языке на лингвистические
темы
Уровень 3 навыками критического подхода к собственным лингвистическим исследованиям
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий и терминов философии
Уровень 2 основную систему понятий и терминов лингвистики
Уровень 3 основную систему понятий и терминов методики обучения иностранным языкам и теории межкультурной
коммуникации
Уметь:
Уровень 1 использовать общенаучные методы исследования
Уровень 2 использовать терминологическую систему лингвистики
Уровень 3 видеть перспективы лингводидактического и лингвокультурологического внедрения лингвистических
исследований
Владеть:
Уровень 1 навыками использования философских категорий и методов анализа и обобщения в лингвистических
исследованиях
Уровень 2 навыками описания лингвистических явлений с использованием общенаучных методов исследования
Уровень 3 навыками самостоятельных лингвистических исследований с использованием узкоспециальных методов и в
рамках современных лингвистичеких направлений
ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

принципы репродукции и компрессии научного текста
нормы и правила создания научного сообщения
основы научного этикета и правила оформления научного текста
использовать лексические, морфологические и синтаксические средства русского научного стиля
использовать научные клише и штампы при создании научного текста
оформить письменный научный текст, оформить библиографический список проанализированной
литературы
навыками самостоятельного поиска научной информации
навыками компрессии научного текста
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навыками оформления цитат и ссылок в научном тексте

ПК-25: владением основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической
культурой
Знать:
Уровень 1 требования к лингвистическим исследованиям
Уровень 2 нормы и правила создания научного сообщения
Уровень 3 основы научного этикета и правила создания устного и письменного научного текста
Уметь:
Уровень 1 использовать языковые средства русского научного стиля
Уровень 2 использовать научные клише и штампы при создании введения, основной части, заключения научного
текста
Уровень 3 оформить письменный научный текст, оформить библиографический список
Владеть:
Уровень 1 навыками самостоятельного поиска научной информации
Уровень 2 навыками компрессии научного текста по специальности
Уровень 3 навыками продуцирования лингвистических текстов, оформления цитат и ссылок в лингвистическом тексте
ПК-26: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

методов научного исследования
методик поиска материала для лингвистических исследований
принципов анализа лингвистического материала
использовать систему понятий и терминов лингвистики в исследованиях
использовать основные общенаучные и специальные методы исследования
выстраивать аргументацию лингвистической гипотезы
навыками использования основных лингвистических понятий и категорий
навыками поиска необходимого анализируемого материала
навыками обработки и презентации лингвистических исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные структурные и содержательные особенности научных текстов различной жанровой принадлежности,
3.1.2 основные этапы подготовки научного текста и их особенности,
3.1.3 основные требования к оформлению научных текстов различной жанровой принадлежности,
3.1.4 основные требования к устному научному выступлению,
3.1.5 коммуникативные качества научной речи.
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать основные содержательные элементы научного текста,
3.2.2 использовать необходимые приемы и способы оформления научного текста,
3.2.3 правильно и осознанно использовать коммуникативные качества научной речи, составить текст устного
выступления, в том числе, на защиту ВКР
3.3 Владеть:
3.3.1 принципами и приемами изложения содержания научного характера,
3.3.2 принципами и приемами построения письменного научного текста (статьи, тезисов, аннотации), а также устного
научного выступления (доклада),
3.3.3 тактикой выбора оптимальной стратегии и тактики устного научного выступления.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Языковые особенности
научного текста

Инте
ракт.

Примечание
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

3.1
3.2
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Содержание и структура научного
текста (статьи, доклада) /Пр/
Структурные и синтаксические
особенности научного текста /Ср/
Стилистические особенности научного
выступления (статьи, доклада) /Пр/
Особенности научной речи /Пр/

8

4

ОК-7 ОПК1 ПК-25
ОК-7 ОПК1 ПК-25
ОК-7 ОПК1 ПК-25
ОК-7 ОПК1 ПК-25
ОК-7 ОПК1 ПК-25
ОК-7 ОПК1 ПК-25

Л1.1 Л2.1

4

8

4

8

4

8

4

Правила употребления терминов в
научном тексте /Пр/
Лексические, грамматические и
стилистические особенности научной
речи /Ср/
Раздел 2. Правила оформления
научного текста
Правила оформления цитат в научном
тексте /Пр/
Работа с библиографическими
источниками /Ср/

8

4

8

3

8

4

8

6

Языковые средства выражения
логической последовательности и
связности в научном тексте /Пр/
Языковые средства выражения
смысловой законченности в научном
тексте /Пр/
Способы компрессии научного
текста /Ср/

8

4

8

Особенности оформления научной
работы /Пр/
Оформление научноисследовательской работы /Ср/
Раздел 3. Этапы подготовки к
научному выступлению
Этапы подготовки к устному научному
выступлению /Пр/
Подготовка устного научного
выступления /Ср/

Л1.1 Л2.1

0

Л1.1 Л2.1

4

Л1.1

4

Л1.1

0

Л1.1

0

ОПК-14
ПК-25
ОПК-14
ПК-25 ПК26
ОПК-14
ПК-25

Л1.1 Л2.1

4

Л1.1 Л2.1

0

Л1.1 Л2.1
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1. Вопросы текущего контроля
1.Какие элементы выделяются в устном научном выступлении?
2.Какие факторы относят к понятию «выступающий»?
3.В чем отражается коммуникативная установка выступающего?
4.В чем отражается степень владения выступающим предметом обсуждения?
5.Что относят к наиболее важным коммуникативным навыкам выступающего?
6.Как может быть выражено отношение выступающего к слушателям?
7.Какие факторы относят к понятию «доклад»?
8.Каким коммуникативным качествам должно соответствовать содержание доклада?
9.Какие компоненты включает в себя структура доклада?
10.Что наиболее важно для композиции доклада?
11.Как достигается четкая структура текста доклада?
12.Какие функции имеет начало доклада?
13.Какие функции выполняет заключительная часть доклада?
14.Почему для доклада важна его связность?
15.Какие приемы используются для обеспечения связности доклада?
16.Какие элементы включает в себя фактор «стиль»?
17.Почему языку научной работы следует уделять серьезное внимание?
18.Какая традиция выработалась в общении ученых между собой?
19.Почему в научной речи авторское "я" как бы отступает на второй план?

эвристическая
беседа

эвристическая
беседа
работа в
малых группах

эвристическая
беседа

работа в
малых группах

конференция
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20.Какие языковые средства используются в научной речи в связи с тем, что в научном общении авторское "я" отступает
на второй план?
21.В чем проявляется именной характер научной речи?
22.Какой способ изложения материала является характерной особенностью научной речи?
23.В чем находит свое отражение формально-логический способ изложения материала в научной речи?
24.Какие языковые средства указывают на степень достоверности сообщения.
25.Какие языковые средства обеспечивают указание на источник научной информации?
26.Какие языковые средства используются для введения примеров, которые используются в качестве доказательства
теоретических положений и выводов или для их объяснения?
27.Какую функцию выполняют в научном тексте цитаты?
28.Какие требования предъявляются к оформлению цитат?
29.Какие приемы цитирования используются в научной речи?
30.Как оформляется прямое цитирование?
31.Как оформляется непрямое цитирование?
32.Что необходимо учитывать при использовании терминов?
33.Как обеспечивается точность употребления терминов?
34.Какие глагольные формы предпочтительны в научной речи и почему?
35.Какие языковые средства используются в научном тексте на уровне предложения для обеспечения строгой логической
последовательности и связности?
36.Какие языковые средства указывают на последовательность развития мысли?
37.Какие языковые средства указывают на противоречивые отношения?
38.Какие языковые средства указывают на причинно-следственные отношения?
39.Какие языковые средства указывают на отношения противопоставления?
40.Какие языковые средства используются в научном тексте на уровне текста для обеспечения строгой логической
последовательности и связности?
41.Приведите примеры слов и словосочетаний, которые предупреждают о поворотах мысли автора текста.
42.Какие местоимения, прилагательные и причастия могут использоваться в качестве средств логической связи?
43.Что способствует достижению смысловой законченности научного текста?
44.Какие специальные слова указывают на итог или вывод?
45.Какие словосочетания используются перед формулировкой выводов и подведением итогов?
46.Назовите особенности содержания и структуры научной работы
47.Назовите основные правила оформления научной работы (заголовка, содержания, библиографии).
48.Назовите правила составления и оформления научных работ.
5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний
1.Общая характеристика устного научного выступления (виды устного научного выступления, элементы устного научного
выступления и их общая характеристика).
2.Особенности содержания и структуры научного текста (статьи, доклада).
3.Понятие стиля научного выступления и стилистические особенности научного выступления (статьи, доклада)
4.Особенности научного языка как отражение особенностей научного общения.
5.Языковые средства достижения доказательности в научном тексте.
6.Виды цитирования и правила оформления цитат в научном тексте.
7.Функции термина в научной речи и правила употребления терминов в научном тексте.
8.Языковые средства выражения логической последовательности и связности в научном тексте.
9.Языковые средства выражения смысловой законченности в научном тексте.
10.Основные этапы подготовки к устному научному выступлению (статьи, доклада).
11.Особенности составления и оформления научно-исследовательской работы.
5.2. Темы письменных работ
К рубежному контролю №1
темы: «Общая характеристика устного научного выступления», Содержание и структура научного текста (статьи,
доклада)»
1.Устное выступление как один из ведущих видов научной деятельности. Виды устного научного выступления.
2.Основные составляющие содержания научного доклада. Особенности содержания научного выступления и их
характеристика.
3.Особенности структуры научного выступления Основные структурные компоненты научного выступления и их
характеристика.
К рубежному контролю №2
темы: «Стилистические особенности научного выступления», «Особенности научного языка», «Правила оформления цитат
в научном тексте», «Правила употребления терминов в научном тексте», «Языковые средства выражения логической
последовательности и связности в научном тексте», «Языковые средства выражения смысловой законченности в научном
тексте»
1.Стиль научного выступления. Особенности научного языка как отражение особенностей научного общения.
2.«Неписанные» правила научной коммуникации. Особенности употребления личных местоимений и прилагательных в
научной речи. Возвратные глаголы и пассивные конструкции в научной речи. Особенности образования превосходной
степени в научной речи. Именной характер научной речи.
3.Функции цитат в научной речи. Виды цитирования (прямое, косвенное). Правила оформления цитат.

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

стр. 9

4.Функции термина в научной речи. Правила выбора терминов. Основные особенности использования терминов в научной
речи.
5.Понятие о функционально-синтаксических средствах связи. Языковые средства выражения логической
последовательности и связности в научном тексте на уровне предложения.
6.Способы достижения смысловой законченности в научном тексте. Языковые средства, которые используются для
выражения итога или вывода в научном тексте.
К рубежному контролю №3
темы: «Этапы подготовки к устному научному выступлению (статьи, доклада)», «Особенности оформления научной
работы»
1.Основные этапы подготовки к устному научному выступлению – подготовка, выступление (презентация доклада),
ответы на вопросы. Основные особенности различных этапов подготовки к устному научному выступлению.
2.Содержание и структура научной работы. Правила написания и оформления научной работы
3.Оформление отдельных частей ВКР: титульных листов, содержания, глав, параграфов, библиографии.Тематика курсовых
работ по дисциплине коррелирует с научными интересами учащихся, отраженных в выбранной ими тематике ВКР и
разрабатывается с учетом широкого круга интересов современной лингвистики.
Примерная тематика курсовых работ по специальности «Основы научно-исследовательской работы»:
1.Система частей речи в русском языке в том числе, в сопоставительном аспекте).
2.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории имени существи-тельного.
3.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории имени прилагатель-ного.
4.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории имени числительного.
5.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории местоимения.
6.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории глагола.
7.Лексико-грамматические разряды и грамматические категории наречия.
8.Категория состояния как особая часть речи.
9.Русские служебные части речи (в том числе, в сопоставительном аспекте).
10.Омонимия как проявление формального тождества (на примере идиостиля писателя).
11.Синонимия как ономасиологическая категория (на примере идиостиля писателя или ЛСП).
12.Семантические и стилистические функции антонимов (на примере идиостиля писателя или ЛСП).
13.Русские фразеологические единицы (сопоставительный анализ; принципы классификации фразеологических единиц;
парадигматические связи в сфере фразеологии; приемы стилистического использования фразеологизмов и пр.).
14.Состав лексики современного русского литературного языка по происхождению (в том числе, заимствования в худ.
произведениях).
15.Дифференциация словарного состава русского языка с точки зрения его распространения: лексика
общеупотребительная и лексика ограниченного употребления (территориально и социально ограниченная).
16.Лексикографическая фиксация лексики ограниченного употребления.
17.Историзмы, архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и общества.
18.Лексико-семантические поля и группы.
19.Словообразование как вид лингвокреативной деятельности человека
20.Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица.
21.Модели предложения в современной русистике.
22.Особенности формальной и смысловой организации русского простого предложения.
23.Логико-синтаксические типы предложения.
24.Коммуникативная организация высказывания.
25.Сложное предложение
кая единица.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения
проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к зачету. Фонд
оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным
приложением к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кожухар В.М.
Основы научных исследований: учебное пособие для вузов
Москва: Дашков и К°, 2010
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Крапивник
Теория и практика научно-исследовательской работы: учеб.
Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
пособие для иностр. студ.-филологов, обучающихся в
2010
магистратуре (спец. "Лингвистика")
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6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 Практические занятия:
7.3 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
7.4 Бизнес-инкубатор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» изучается в группах иностранных бакалавровлингвистов. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования Российской Федерации.
Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную область данной
дисциплины:
- структурные, содержательные и языковые особенности научных текстов различной жанровой направленности,
- коммуникативные качества научной речи,
- особенности устного научного выступления,
- общепринятые этикетные правила научного общения.
Основная цель курса – развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих успешное осуществление
различных видов научной деятельности (проведение научного исследования, оформление научно-исследовательской
работы, подготовка устного научного выступления, участие в мероприятиях научного характера – в научных семинарах,
конференциях и т.п.).
Теоретический материал данной дисциплины и система практических занятий по данной дисциплине ориентированы на
решение следующих учебно-методических задач:
- дать четкое представление о требованиях к научному тексту (в его устных и письменных жанровых разновидностях);
- познакомить с особенностями устного научного выступления;
- раскрыть особенности этапов подготовки научных текстов различной жанровой принадлежности;
- ознакомить с основными требованиями к оформлению научных текстов различной жанровой принадлежности;
- познакомить с общепринятыми этикетными правилами научного общения.
При проведении практических занятий по данной дисциплине необходимо учитывать специфику контингента, т.е. тот
факт, что это иностранные студенты, которые (особенно, если они заканчивали бакалавриат не в России) в достаточной
степени не владеют навыками устной русской научной речи, а также навыками и умениями, необходимыми для научного
общения в его устной и письменной формах.
Поэтому при проведении занятий по дисциплине преподавателю необходимо:
- снимать фонетические трудности, используя небыстрый темп речи и четкую дикцию;
- снимать лексические трудности и обязательно проводить предварительную словарную работу;
- снимать синтаксические трудности, используя в речи прямой порядок слов, недлинные и несложные синтаксические
конструкции;
- снимать трудности смыслового характера путем объяснения основных терминов и ключевых понятий, имеющих
отношение к научному общению.
Для подготовки к практическим занятиям необходимо использовать адаптированные тексты, которые в доступной для
иностранных учащихся форме содержат основную информацию по теме прочитанной лекции.
В целях оптимизации усвоения теоретического материала по дисциплине при проведении практических занятий по
дисциплине необходимо:
- проводить вопросно-ответную беседу по содержанию теоретического материала;
- проверять знание и понимание основных терминов и ключевых понятий темы;
- развивать навыки подготовленного и неподготовленного монологического высказывания по теме.
Предусматривается самостоятельная работа студентов, включающая практическое использование полученных знаний в
процессе приобретения опыта самостоятельного перевода, аннотирования и реферирования текстов по данной дисциплине.
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» (бакалавриат).
Подготовка бакалавров в рамках дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» ориентирована на реализацию
в учебном процессе компетентностного подхода, предусматривающего широкое использование при обучении студентов
активных и интерактивных форм проведения занятий. В условиях реализации данного подхода на кафедре используются
как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,
индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и
инновационные технологии:
- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология
учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии;
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на
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основе схемных моделей обучения;
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свои УМКД на кафедральном портале, где размещены все
методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов
достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает
повышение эффективности учебного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки к данной дисциплине разработаны электронные тестовые задания;
- использование активных и интерактивных форм проведения занятий. При реализации различных видов учебной работы
по дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, связанных с подготовкой научных докладов; групповые обсуждения
возникающих проблем при подготовке и осуществлении устного научного выступления; участие в научных семинарах и
конференциях; учебные дискуссии на темы в рамках содержания дисциплины
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы и содержанием
дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % аудиторных занятий (определяется
требованиями ФГОС ВО 45.03.02. «Лингвистика»). Программой не предусмотрены занятия лекционного курса.

