1.Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Лингвистическая экспертиза текстов масс-медиа» является
изучение и исследование теории коммуникации, прикладной и когнитивной журналистики,
стилистики деловой и научной речи, теории речевой манипуляции и речевого воздействия,
гендерной журналистики; обучение приемам и методам филологического анализа текста,
лингвистической экспертизы, культуры устной и письменной речи.
1.2 Задачи дисциплины.
•

Познакомить магистрантов с необходимостью филологического обеспечения
правовой деятельности общества.

•

Дать представление о проблемах языковой экологии (экожурналистики), неумелом
(или осознанно превышающем допустимые нормы) пользовании языком, о
моральных и в ряде случаев юридических последствиях, к которым оно может
привести.

•

Объяснить значение неправильного понимания
оскорблений, обманов и других речевых действий.

•

Дать представление об ответственности медийных текстов перед аудиторией в связи
с развитием демократических институтов.

речевых

произведений,

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Лингвистическая экспертиза текстов масс-медиа» относится к
вариативной части блока «Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Язык и стиль
СМИ», «Современный медиатекст», «Деонтология журналистики», «Актуальные проблемы
медийного законодательства» и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7
№ Индекс Содержание
Профильное наполнение компетенции
пп компетен компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ции

1. ОПК-3

.

ОПК-4

готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
основываясь
на
знании современных
концепций массовой
коммуникации
и
положений теории
журналистики,

понимании спектра
функций
СМИ,
как
важнейшего
социального
института
и
средства социальной
коммуникации

выполнять
различные виды
профессионально
й
деятельнос
ти, базируясь
на
знании
современных

навыками
профессиональн
ой деятельности,
базируясь
на
знании
современных
концепций
массовой
коммуникации и
положени
й

понимании спектра
функций СМИ, как
важнейшего
социального
института и средства
социальной
коммуникации, роли
аудитории
в
процессе
потребления
и
производства
массовой информации

,
роли
аудитории в
процессе
потребления и
производства
массовой
информации

теории
журналистики,
понимании
спектра
функций СМИ, как
важнейшего
социального
института и
средства
социальной
коммуникации,
роли аудитории в
процессе
потребления и
производства
массовой
информации

готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
базируясь на знании
современных
медиасистем, их
структуры, знания
специфики
российской и
зарубежных
национальных
моделей

специфику
и
типологию
современных
медиасистем,
основные элементы
и содержательные
характеристики
различных
медиасистем.

концепций
массовой
коммуникации и
положений теории
журналистики,
понимании
спектра функций
СМИ,
как
важнейшего
социального
института
и
средства
социальной
коммуникации,
роли аудитории в
процессе
потребления
и
производства
массовой
информации
структурировать
тексты
разнообразных
медиасистем,
применять на
практике знания
специфики
российской и
зарубежных
национальных
моделей СМИ

СМИ

знаниями
специфики
российской и
зарубежных
национальн
ых моделей
СМИ

ПК-2

Готовностью
выполнять различные
виды редакционной
работы
с
целью
создания
медийных
проектов повышенной
сложности

Магистрант должен:
знать принципы
создания
журналистского
авторского
медиаконтента
в
форматах и жанрах
повышенной
сложности
и
выполнения
различных видов
редакционной
работы;

уметь создавать
журналистский
авторский
медиаконтент
в форматах
и
жанрах
повышенной
сложности; работы
с целью создания
медийных
проектов
повышенной
сложности.

владеть навыками
создания
медиатекста для
различных
медийных
платформ
повышенной
сложности;
навыками
редакционной

ПК-3

Готовностью
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности, текущее
планирование
в
соответствии
со
стратегией развития
СМИ,
медийных
проектов

Основные принципы
инновационног о
подхода
к
информационн ой
войне,
научные трактовки
принципиально
новых явлений в
данной сфере

Анализировать
информационн ые
войны
ХХI века с
опорой на
инновационные
теоретические
позиции

Навыками
моделирования
поведения
журналиста в
связи с
новыми явлениями
в сфере
информационн
ых войн

3. ПК-6

готовностью
аккумулировать,
анализировать
информацию
из
различных
источников,
необходимую для
подготовки
медиаконтента
в
форматах и жанрах
повышенной
сложности,
разрабатывать
аналитическое
обоснование для
медиапроектирования
и
медиамоделирования,
способностью
общаться
с
экспертами,
представителями
различных областей
деятельности,
работать со
статистикой,
официальными
материалами,
данными
опросов
общественного
мнения,
медиаметрическими
показателями

особенности
массовой
информации, задачи
и методы, технологии
и техники процесса
создания текстов, их
нормативноправовую
специфику

ориентироваться
в
правовой
составляющей
функционировани
я СМИ

способностью
реализовыват
ь
нормы
материальног
о
и
процессуальн ого
права в
профессионал
ьной деятельности

ПК-7

способостью
осуществлять
разработу кнцепции
медиапроекта на базе
знания современных
принципов и методов
медиапроектировния
и методов
медиамоделирования

основы
функционирования
современных
европейских СМИ

использовать
полученные
знания
в
профессиональной
деятельности
и
коммуникации,
межличностном
общении;
самостоятельно
анализировать
научную
литературу;
ориентироваться в
деятельности
средств массовой
информации на
европейском
информационном
рынке

способностью
к
коммуникации в
отечественной и
международной
профессиональной
сферах,
способностью
к
критике и работе в
коллективе

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры (часы)
часов
1
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
28
28
Занятия лекционного типа
14
14
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
14
14
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
56
56
-

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

8,7
108

8,7
108

-

-

-

28,3

28,3

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма)
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2
3
4

Введение
Юрислингвистические
аспекты
Лингвоюридические аспекты
Регулирование конфликтных
ситуаций,
порожденных
СМИ
Итого:

3
22

Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
2

28

4

4

18

28

4

4

18

30

4

6

19

14

14

71

Всего

Самостоятельная
работа
7
16

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

Форма
текущего
контроля
4

Понятие о лингвистической экспертизе, ее
общие и специфические характеристики.
Особенности
экспертизы
текстов
массмедиа.
Место
лингвистической
экспертизы в полисистеме экспертной
деятельности.
Система
требований к лингвистической экспертизе:
правовых, медийных, стилистических.
Концепции экспертизы, разработанные
А.Н.Барановым, М.В.Горбаневским,

1.

Введение

2.

Юрислингвистические
аспекты

3.
Лингвоюридические
аспекты

4.
Регулирование
конфликтных
ситуаций, порожденных
СМИ

А.В.Осташевским.
Приемы речевого воздействия в аспекте
лингвистической экспертизы. Речевой акт
призыва как объект лингвистических
экспертиз
текстов
масс-медиа.
Семантический
анализ
слова
и
фразеологизма (ФЕ) при проведении
лингвистических экспертиз медийных
текстов. Его связь с деривационными,
грамматическими
и
иными
характеристиками слова и ФЕ.
Синтаксический
анализ
в
рамках
лингвистических экспертиз текстов СМИ.
Комплексный анализ дискурса в составе
лингвистических экспертиз. Комплексные
объекты (словесно-остенсивные,
текстовоизобразительные) в экспертизе
текстов массмедиа.
Категории права с лингвистической точки
зрения. Феномены языка и речи в
лингвистической экспертизе текстов СМИ.
Связь
лингвистических
аспектов
с
экстралингвистическими
в
филологической экспертизе.

Конспект
лекций,
дискуссия

Конспект
лекций,
дискуссия

Конспект
лекций,
дискуссия

Конспект
лекций,
дискуссия

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела

1

2

Тематика практических занятий
(семинаров)
3

Форма
текущего
контроля
4

1.

Юрислингвистические
аспекты

2.

Лингвоюридические
аспекты

3.
Регулирование
конфликтных
ситуаций, порожденных
СМИ

Работа с филологическими словарями при Дискуссия
экспертировании
медийного
текста.
Толковые и аспектные словари как
источники экспертных сведений. Опора на
энциклопедические
источники
при
проведении лингвистических экспертиз
медийных
текстов.
Представление
экспертизы и ее результатов в судебном
процессе.
Специфика
понятийно- Дискуссия
терминологического
аппарата
лингвистической
экспертизы,
его
интегративная системность. Нормативные
источники лингвистической экспертизы
текстов
масс-медиа.
Основные
классификации
лингвистических
экспертиз.
Категории права с лингвистической точки Дискуссия
зрения. Феномены языка и речи в
лингвистической экспертизе текстов СМИ.
Связь
лингвистических
аспектов
с
экстралингвистическими
в
филологической экспертизе.

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) Курсовые работы - не
предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно -методического обеспечения дисциплины
№

Вид СРС

по выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1

2

Проработка учебного
(теоретического)
материала

1. Методические рекомендации
по
организации
самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова
В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
2. Кузьмина, Н.А. Современный медиатекст [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72767
3. Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. П. Альбов [и др.] ; под ред. А. П.
Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
— ISBN 978-5-534-03354-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A124078A7814E21F66AE4BD
4. Трофимова,
О.В. Публицистический текст.
Лингвистический анализ : учебное пособие / О.В.

Подготовка к текущему 1.
контролю
2.

3.

4.

Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М. : Флинта, 2010. - 302 с.
ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584
Методические рекомендации
по
организации
самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова
В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Кузьмина, Н.А. Современный медиатекст [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72767
Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. П. Альбов [и др.] ; под ред. А. П.
Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
— ISBN 978-5-534-03354-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A124078A7814E21F66AE4BD
Трофимова,
О.В. Публицистический текст.
Лингвистический анализ : учебное пособие / О.В.
Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М. : Флинта, 2010. - 302 с.
ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа, Для
лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3.
Образовательные технологии.
При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины
«Лингвистическая экспертиза текстов масс-медиа» используются следующие
образовательные технологии": активные и интерактивные формы проведения занятий регламентированная дискуссия.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Примерные вопросы для дискуссии
1. Работа с филологическими словарями при экспертировании медийного текста.
Толковые и аспектные словари как источники экспертных сведений. Опора на
энциклопедические источники при проведении лингвистических экспертиз
медийных текстов. Представление экспертизы и ее результатов в судебном процессе.
2. Категории права с лингвистической точки зрения. Феномены языка и речи в
лингвистической экспертизе текстов СМИ. Связь лингвистических аспектов с
экстралингвистическими в филологической экспертизе.
3. Специфика понятийно-терминологического аппарата лингвистической экспертизы,
его интегративная системность. Нормативные источники лингвистической
экспертизы текстов масс-медиа. Основные классификации лингвистических
экспертиз.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 4.2.1
Вопросы к экзамену по дисциплине «Лингвистическая экспертиза текстов массмедиа»
1. Понятие
о
лингвистической
экспертизе, ее
общие
и
специфические характеристики.
2. Особенности экспертизы текстов масс-медиа.
3. Место лингвистической экспертизы в полисистеме экспертной деятельности.
4. Система требований к лингвистической экспертизе: правовых, медийных,
стилистических.

5. Концепции экспертизы, разработанные
М.В.Горбаневским, А.В.Осташевским.

А.Н.Барановым,

6. Работа с филологическими словарями при экспертировании медийного текста.
7. Толковые и аспектные словари как источники экспертных сведений.
8. Опора на энциклопедические источники при проведении лингвистических экспертиз
медийных текстов.
9. Представление экспертизы и ее результатов в судебном процессе.
10. Категории права с лингвистической точки зрения.
11. Феномены языка и речи в лингвистической экспертизе текстов СМИ.
12. Связь лингвистических аспектов с экстралингвистическими
экспертизе.

в филологической

13. Специфика понятийно-терминологического аппарата лингвистической экспертизы,
его интегративная системность.
14. Нормативные источники лингвистической экспертизы текстов масс-медиа.
Основные классификации лингвистических экспертиз.

15.

Критерии оценивания
оценка «отлично» выставляется студенту, если ответы на поставленные в билете
вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания базовых терминов и
понятий курса; соблюдаются нормы литературной речи;
оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного
участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные
вопросы преподавателя.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы на поставленные вопросы
излагаются систематизировано и последовательно; материал излагается уверенно;
демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер; соблюдаются нормы литературной речи; оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных
занятий по неуважительным причинам.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допускаются
нарушения в последовательности изложения; демонстрируются поверхностные знания
вопроса; имеются затруднения с выводами; допускаются нарушения норм литературной
речи; отмечается слабое владение концептуально-понятийным аппаратом курса. - оценка
«неудовлетворительно» выставляется
студенту, если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по
дисциплине; имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
–
при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене;

–
при проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями;
–
при необходимости для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в печатной форме увеличенным шрифтом,
электронного документа.

– в форме

Для лиц с нарушениями слуха:
–

в печатной форме,

–

в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–

в печатной форме,

–
в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Кузьмина, Н.А. Современный медиатекст [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72767
2. Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альбов [и
др.] ; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03354-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
3. Трофимова, О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ : учебное пособие
/ О.В. Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М. : Флинта, 2010. - 302 с. - ISBN 978-5-97650931-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

5.2 Дополнительная литература:
1. Гуськова, С. В. Культура речи журналиста [Электронный ресурс] : практикум для
студентов вузов : учебно-методическое пособие / С. В. Гуськова. - Москва : Флинта, 2013.
- 97 с. - https://e.lanbook.com/book/72755.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL:
https://e.lanbook.com/
2. Электронная библиотека "Юрайт"

[Официальный

сайт] – URL:

https://www.biblio-online.ru/
3. Университетская
библиотека ONLINE
[Официальный
сайт] –
URL:
http://biblioclub.ru/
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный сайт] –
URL: http://www.znanium.com/
5. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] – URL:
https://www.book.ru
7.

Методические

указания

для

обучающихся

по

освоению

дисциплины (модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и работу на практических занятиях,
необходимых для сдачи экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Методические рекомендации по организации
самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Методические указания к самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования по данной
дисциплине.
планировать

самостоятельную

работу

в

соответствии

с

графиком

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может: сверх предложенного преподавателем (при обосновании и
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по
данной дисциплине:
содержания
материала;

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки

предлагать дополнительные
темы и
вопросы
для
самостоятельной проработки; в рамках общего графика выполнения самостоятельной
работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по
результатам самостоятельной работы;
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными
преподавателем или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины «Лингвистическая экспертиза текстов масс-медиа»
осуществляется
в
форме
учебных
занятий
под
руководством
профессорскопреподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются: лекционное занятие; практическое занятие; консультация преподавателя
(индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий используются элементы
классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
-

прослушивание лекционного курса;

-

чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий.
Лекционные занятия (Л).

Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование
у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим
требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические
данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов
профессиональной деятельностью обучающихся;

с

практикой

и

будущей

– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и
положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию
и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и преподавателю во
время практических занятий.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8.
Перечень
информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий (не требуется).

при

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения (не требуется).
1. Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
3. Microsoft Office for Mac

8.3 Перечень информационных справочных систем:
Наименование информационно-справочных систем
Национальный корпус русского языка: http./www.ruscorpora.ru/
Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам: ,
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для всех:
http.//www.gramota.ru/

№
1
2
3

9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
1.

Вид работ
Лекционные занятия

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и
оснащенность
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная.
№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная,
№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная,

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации

4.

Текущий
контроль,
промежуточная аттестация

5.

Самостоятельная работа

№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.;
ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор;
№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная,
№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска, комплект
учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№409, комплект учебной мебели, доска учебная, №411,
комплект учебной мебели, доска учебная.
Учебные аудитории для семинарских занятий
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной мебели, доска
учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 410, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования, № 411, комплект
учебной мебели, доска учебная,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего оборудования.
Учебные группы для текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная, №
409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Помещение для самостоятельной работы ауд. №401, мультимедийная
аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 10 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
проектор,

