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Введение 

 

Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с 

Типовой учебной программой дисциплины «Профессиональный русский 

язык» (объем - 2 кредита) и представляют комплекс заданий для 

самостоятельной работы обучающихся специальности 5В100200 -  Системы 

информационной безопасности.  

Основная цель выполнения СРО заключается в совершенствовании 

умений всех форм профессионально-ориентированной русской речи, а также 

развитии коммуникативной и межкультурной компетенции будущих 

специалистов систем информационной безопасности. СРО связана с 

реализацией практических задач, обеспечивающих развитие креативного 

мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освоении 

научно-технического текста по специальности и закрепления навыков 

профессионального общения. 

В методических указаниях обозначены темы и цели самостоятельных 

работ; сформулированы задания и требования к их выполнению; 

представлены методические рекомендации, а также теоретические материалы 

и отдельные тексты культурологического содержания; дан список 

рекомендуемой учебно-научной литературы.    

Самостоятельная работа по изучению дисциплины 

«Профессиональный русский язык» с использованием рекомендуемой 

научно-методической литературы необходима для решения задач учебно-

профессионального общения. Часы, отведенные для СРОП, целесообразно 

проводить в форме игровых занятий (ролевых и деловых игр). Выполнение 

заданий может быть реализовано как в индивидуальной, так и в командной 

форме (в паре, в малых группах). 

Знаком (*) обозначены задания, выносимые на занятия, проводимые в 

соответствии с установленным графиком СРОП. 
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Самостоятельная  работа обучающегося № 1 

 

Тема:  особенности научно-технического текста.    

Цель: развить навыки анализа языковых особенностей текста по 

специальности.  

Задание 1: прочитайте текст.  

  

Основные характеристики научно-технического текста 

 

Основное требование к языку технической литературы - это точное и 

четкое изложение, описание и объяснение фактов. Главный упор делается на 

логическую, а не эмоциональную сторону информации. Автор стремится 

исключить возможность произвольного толкования существа предмета. 

Поэтому в технической литературе почти не используются такие 

выразительные средства, как метафора, метонимия и т. п., и изложение носит 

несколько суховатый, формальный характер. При обсуждении способа 

изложения технической литературы надо учитывать, что эта литература 

имеет ограниченный круг читателей, для которых именно формально-

логический стиль обеспечивает наиболее полную и эффективную 

информацию. Он является естественным следствием развития языка 

технической литературы. Те, кто критикуют этот стиль, забывают, что 

технические тексты предназначены для специалистов, которые обладают 

соответствующими знаниями и для которых отступление от привычного для 

них способа изложения материала затрудняет понимание фактов.  

Согласно терминологии В. В. Виноградова, различающего, в частности, 

три важнейших функции языка, а именно: общение, сообщение и 

воздействие – техническая литература преследует задачу сообщения. Все, что 

нарушает эту задачу, затрудняет информацию, является неестественным, а 

отсюда неправомерным. В. В. Виноградов приводит эпизод из рассказа  

И. Грековой. Молодой научный сотрудник готовит научный отчет. Он 

вкладывает в него чувство, поэзию, драматизм и пишет: «бесподобный метод 

интегрирования», «решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера», 

«испытания носили двусмысленный характер», «интеграл ведет себя 

прилично». Другой сотрудник вымарывает все цветистые фразы и ставит 

другие - скупые и скудные: «эффективный метод интегрирования», «мы 

были близки к решению этой задачи», «в процессе испытаний были 

выявлены противоречащие друг другу факты», «интеграл сходится в смысле 

главного значения».  

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково основное требование к языку научно-технической 

литературы? 

2. Какую функцию выполняет научно-технический текст? 

3. Кто является читателем научно-технического текста?  
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Задание 2: прочитайте текст.  

 

Стилистические особенности научно-технического текста 

 

Основной стилистической чертой технического текста является точное 

и четкое изложение материала при почти полном отсутствии тех 

выразительных элементов, которые придают речи эмоциональную 

насыщенность, главный упор делается на логической, а не на эмоционально-

чувственной стороне излагаемого. Автор технической статьи стремится к 

тому, чтобы исключить возможность произвольного толкования существа 

трактуемого предмета, вследствие чего в научной литературе почти не 

встречаются такие выразительные средства, как метафоры, метонимии и 

другие стилистические фигуры, которые широко используются в 

художественных произведениях для придания речи живого, образного 

характера. 

Авторы научных произведений избегают применения этих 

выразительных средств, чтобы не нарушить основного принципа 

технического языка - точности и ясности изложения мысли. Это приводит к 

тому, что технический текст кажется несколько суховатым, лишенным 

элементов эмоциональной окраски. С точки зрения словарного состава 

основная особенность текста заключается в предельной насыщенности 

специальной терминологией, характерной для данной отрасли знания. 

Термином мы называем эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), 

передающее название точно определенного понятия, относящегося к той или 

иной области науки или техники. Терминологическая лексика дает 

возможность наиболее точно, четко и экономно излагать содержание данного 

предмета и обеспечивает правильное понимание существа трактуемого 

вопроса. В специальной литературе термины несут основную семантическую 

нагрузку, занимая главное место среди прочих общелитературных и 

служебных слов. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какую основную стилистическую черту имеет научно-технический 

текст? 

2. К чему стремится автор научно-технического текста? 

3. Какую функцию в специальной литературе выполняют термины?  

Задание 3*: подберите текст (параграф учебника по специальности) и 

определите языковые особенности, характерные для научно-технического 

текста.  

Методические рекомендации и основные требования: объем 

выбранного текста (параграфа из учебника по специальности) должен 

составлять 1,5-2 страницы. Следует набрать текст на компьютере с указанием 
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источника. Необходимо определить лексические, морфологические и 

синтаксические признаки специального текста. 

   

Самостоятельная работа обучающегося № 2 

 

Тема: способы представления информации  в текстах по специальности. 

Цель: развить умения и навыки определения способов представления 

информации в научно-технических текстах (по содержанию, по функции и по 

форме). 

Задание*: определите способы представления информации в тексте по 

специальности (по содержанию, по функции и по форме). 

Методические рекомендации и основные требования: в тексте по 

специальности (параграфа учебника по специальности), отобранном для 

выполнения СРО № 1, необходимо определить способы представления 

информации.  

Этапы выполнения задания. 

1. Опираясь на предложенные ниже алгоритмы действий для 

определения информации текста, определите данную и новую информацию 

текста по специальности. 

Алгоритм действий для определения данной информации текста: 

- определите коммуникативную задачу текста; 

- найдите предложение, в котором она выражена; 

- выявите слово или словосочетание, наиболее точно передающее 

коммуникативную задачу – данное текста; 

- убедитесь, что значение именно этого слова или словосочетания 

раскрывается в тексте. 

Алгоритм действий для определения новой информации текста: 

- определите коммуникативную задачу текста; 

- найдите предложение, в котором она выражена; 

- выявите слово или словосочетание, которое наиболее точно передает 

коммуникативную задачу текста – данное текста; 

- выделите микротемы (или микротему), в которых раскрывается 

значение данного; 

- найдите в них слова, конкретизирующие значение данного текста, т.е. 

новую информацию. 

2. Опишите модель текста по специальности (воспроизведение 

основных текстовых связей, передающих развитие мысли: темы, 

коммуникативной задачи текста, данной и новой информации): текст о 

строении предмета, текст о форме предмета, текст о составе предмета, 

текст о свойствах предмета, текст о функции предмета, текст о 

классификации предмета. Обоснуйте свой ответ. 

3. Определите способ развития информации в тексте (параллельный 

или цепной). Обоснуйте свой ответ. 
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Самостоятельная работа обучающегося № 3 

 

Тема: реклама, техническое описание и инструкция по эксплуатации 

прибора. 

Цель: развить творческие навыки продуцирования технических текстов. 

Задание*: изобретите новый прибор в сфере своей специальности и 

зафиксируйте информацию в форме текста-технического описания, текста-

инструкции по эксплуатации прибора и текста-технической рекламы. 

Методические рекомендации и основные требования: изобретенный 

прибор следует презентовать в часы, отведенные для СРОП (задание 

выполняется в паре). Необходимо написать текст-техническое описание 

прибора, текст-техническую эксплуатацию и подготовить техническую 

рекламу (рекламную листовку). Занятие-СРОП проводится в форме ролевой 

игры. Студенты-изобретатели делают презентацию своего прибора (готовят 

слайды). Выступающие должны суметь убедить слушателей в актуальности 

своего изобретения с помощью технической рекламы (следует ознакомиться 

с предложенными ниже материалами о рекламе). Аудитория выступает в 

качестве экспертов: оценивает изобретение, содержание технической 

документации и выносит вердикт.  

 

Структура рекламы.  

Хотим мы этого или нет, но реклама стала неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Любой, кто смотрит телевизор, слушает радио, 

приобретает печатные издания или просто выходит на улицу автоматически 

пополняет многочисленные ряды ее потребителей. Каждый из нас может 

просто выразить свое отношение к рекламе на уровне «нравится – не 

нравится», и при этом неважно, насколько мы образованы и начитаны. 

Некоторые рекламные тексты действительно помогают не растеряться в 

многообразии товаров и услуг и сделать правильный выбор, а другие, 

наоборот, ставят в тупик и порой раздражают. Причина в том, что создатели 

интересной и «полезной» рекламы ориентируются на качество рекламного 

обращения и применяют все свои знания и умения в области психологии, 

технологии рекламы, создания грамотного рекламного текста.  

Рассмотрим пример рекламной листовки. Цель ее выпуска – 

ознакомить потенциального потребителя с предлагаемыми товарами или 

услугами. Это первый этап рекламной кампании, поэтому рекламное 

обращение в листовке должно быть максимально интересным, неожиданным, 

интригующим, чтобы сразу привлечь к себе внимание. Покупатель, 

заинтересованный предложением, оставит листовку у себя, ведь к ней можно 

всегда вернуться, если информация о данном продукте понадобится снова. 

Оригинальное дизайнерское решение, цветовая палитра и, конечно, текст 

делают рекламную листовку особенной и притягательной. Для создания 

качественного рекламного текста требуются знания в области психологии, 

технологии рекламы, маркетинга, равно как и соблюдение определенных 
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правил и норм. От того, насколько грамотно составлен рекламный текст, 

зависит конечное решение потребителя о необходимости покупки 

рекламируемого товара. Количество элементов структуры рекламного текста 

и порядок их расположения могут варьироваться в зависимости от характера 

предлагаемого товара, аудитории, на которую рассчитана реклама и 

рекламного носителя. Структуру, приведенную ниже, можно назвать 

классической. Она включает в себя заголовок, подзаголовок, основной текст, 

слоган, эхо-фразу. 

Задача заголовка рекламного текста – завладеть вниманием 

потенциального потребителя и сразу вызвать его интерес. При составлении 

заголовка лучше ограничиться одним предложением – его легко охватить 

взглядом и уловить смысл рекламного обращения. Подзаголовок выполняет 

связующую функцию. Он готовит к восприятию основного текста, раскрывая 

смысл заголовка. Основной текст – это самая объемная по своему 

содержанию часть рекламного обращения. Все, что «обещал» заголовок, 

выполняет основной текст. Составляющие основного текста – введение, 

основная тема и заключение. Введение знакомит потенциального покупателя 

с предметом рекламного обращения. В некоторых случаях, человека, 

непосвященного нужно предварительно ознакомить с проблемой. Но если 

это реклама организации, необходимо сразу указать на главное и обозначить 

ее достижения и рейтинг на рынке. Следующая часть – основная. Это ядро 

рекламного текста. Потребитель заинтересован лишь в тех товарах и услугах, 

которые ему наиболее полезны и из которых он может извлечь выгоду. 

Поэтому основная часть рекламного текста должна убедить его в том, что, 

приобретая данный товар или услугу, он сделает правильный выбор. И, 

наконец, в заключении вся изложенная информация обобщается и делается 

вывод. Слоган – ключевой элемент рекламного обращения. Это фраза, 

короткая и емкая, своего рода девиз компании. Именно слоган является 

самым заметным элементом рекламы, на него обращают внимание в 

несколько раз чаще, чем на рекламу в целом. Поэтому он должен легко 

читаться и запоминаться, быть оригинальным, творческим, а не 

механическим.  

 

Как написать рекламный текст? 

Каждый автор решает для себя сам, какой путь создания рекламного 

текста ему наиболее близок и знаком. Не существует жесткого алгоритма 

создания рекламного текста. Тем не менее, не стоит пренебрегать 

элементарными правилами, которые значительно облегчают процесс 

написания успешного текста. Перед тем, как приступать к 

непосредственному составлению рекламного обращения, рекомендуется 

проделать следующую подготовительную работу.  

1. Выделить группу потенциальных потребителей рекламируемого 

товара (так называемую целевую аудиторию), определить, кто эти люди, 
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каковы их интересы и нужды, что они ожидают от покупки предложенного 

им продукта или услуги.  

2. Всесторонне проанализировать рекламируемый товар: определить 

его функции, специфику, потенциал и уникальность, а также то, чем он будет 

полезен конкретной группе потребителей.  

3. В соответствии с двумя первыми пунктами определить содержание 

будущего рекламного текста и форму обращения и, исходя из этого, выбрать 

стиль и язык написания, близкий и понятный потенциальному покупателю.  

4. Подобрать ключевые слова и фразы для каждого элемента структуры 

рекламного текста.  

5. Рекомендуется составить схему рекламного обращения, в которой 

слева удобнее обозначить все элементы будущего текста, а справа – 

соответствующие им ключевые фразы и наброски решений.  

В зависимости от назначения и характеристик товара, рекламодатель 

придает ему определенный образ: серьезный, шутливый, ироничный и т.д. В 

соответствии с образом выдерживается и стиль рекламного текста. Важным 

условием является использование «языка», близкого и понятного конкретной 

целевой аудитории. Лучше, если это будут слова и выражения, используемые 

в повседневной жизни – их легче воспринять и запомнить, а также фразы, 

пробуждающие образное мышление потребителя. Также нужно отметить, что 

слова позитивные и нейтральные лучше для восприятия, чем негативные. 

При составлении рекламного текста следует использовать короткие 

предложения и небольшие параграфы. Конечно, автору хочется в полной 

мере раскрыть свой талант и блеснуть красноречием, но не стоит увлекаться. 

Важно помнить о сути рекламного текста и не потерять ее за лишней 

оригинальностью. Также не стоит использовать жаргонные и двусмысленные 

выражения и сослагательное наклонение. Все обращения в рекламном тексте 

должны быть адресованы покупателю, не следует употреблять обращения в 

«никуда». Важной характеристикой рекламного обращения является ее 

правдивость и достоверность содержащейся в ней информации. При 

составлении текста необходимо быть уверенным в каждом предложении. По 

этой причине не стоит использовать непроверенные факты и громкие 

обещания – они могут заронить сомнение в сознание потенциального 

потребителя. Не нужно включать в содержание рекламного обращения свою 

точку зрения – потребителю не всегда это нужно. Ну и конечно, не стоит 

рассчитывать на успех бледно написанного рекламного текста. Лучше 

использовать более выразительные синонимы шаблонных слов и 

высказываний. Тем более что в русском языке их предостаточно. К примеру, 

куда интереснее звучит «великолепный», «превосходный», «уникальный», 

чем просто «лучший». Выразительный текст в очередной раз укажет на 

профессионализм рекламодателя.  

 

  

 



 

10 
 

Реклама  –  двигатель техники.  

В чем ценность технической рекламы? Полигон для испытания идей? 

Малоизвестно, но телевизоры с высоким разрешением, 

жидкокристаллические одноцветные и многоцветные экраны, световоды и 

даже очистные сооружения начинали свою жизнь в качестве рекламной 

техники. Почему так? На рекламу отпускаются средства, позволяющие 

реализовать дорогостоящий, неприбыльный, но эффектный проект. И первый 

пароход Фултона, и Эйфелева башня были построены в рекламных целях. В 

бывшем СССР функции рекламы, а точнее - пропаганды, пытались 

возложить на выставки, типа ВДНХ, которые должны были стать полигоном 

для апробации технических идей. Роль покупателей играли эксперты и 

советы. Но замена оказалась неравноценной. Те, кто бывал на прежней 

ВДНХ, замечал, что экспонаты крайне далеки от образцов товара: они часто 

были сделаны наспех, плохо покрашены, а иногда представляли собой просто 

макеты. И это понятно: продавать-то их никто не собирался, а экспертам так 

легко объяснить «производственные трудности». 

Как раз техника для рекламы отличается идеальной доводкой 

параметров, внешнего вида до образца товара. Она и предназначена для 

того, чтобы продемонстрировать мощь фирмы-производителя, ее новые 

возможности. Полигоном для испытания новых идей в прошлом веке 

служила военная техника. Микрокалькуляторы были изготовлены не потому, 

что удобны Клиентам, а потому, что было вначале создано производство 

микропроцессоров для оборонки. Но военная специфика космических 

заказов неизбежно наложила свой отпечаток на продукцию: она была 

надежной, но по-солдатски суровой и мало привлекала массового 

Покупателя. (А вот реклама может поддерживать и космические программы: 

петербургские предприниматели за полгода подготовили и осуществили 

запуск спутника с рекламными сувенирами для Америки). 

Рекламная же техника интересна тем, что даже суперновый образец 

обязательно регулярно должен смениться следующей новинкой. 

  

Особенности технической рекламы. 

Особая разновидность технической рекламы - техника для передачи 

знаковых, звуковых, образных рекламных объявлений. Их эффективность 

обеспечивается тем, что вид рекламы не должен раздражать, утомлять, 

вызывать негативные эмоции. В книге З.Воскресенской «Девочка в бурном 

море» английский моряк мечтает открыть свой магазин и сразу же рисует в 

воображении будущую витрину: «Повар будет проглатывать движущуюся 

вереницу сарделек». Понятно, что человека больше привлекает что-то 

движущееся. Но дело-то в том, что медленно движущиеся механизмы создать 

куда сложнее, чем быстрые: необходимы сложные редуктор, передачи, 

шестерни. Рекламная техника обязана подстраиваться под темп восприятия 

человека. Громадный рынок низкооборотных механических узлов 

динамической рекламы не в последнюю очередь помог развитию техники 
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лабораторного анализа, который также требует мягких, медленных 

перемещений планшетов для проб, поршней, дозаторов, лент конвейеров. 

Новые идеи в рекламной технике у несведущего человек обязательно 

связываются с машинной графикой, агрессивно-мигающими табло. Обзор же 

современных зарубежных патентов, в которых предлагаются конструкции и 

приспособления для рекламы, показывает, что доминирующим является 

стремление к естественности восприятия. Люди устали от телероликов: 

зрительный анализатор человека слишком перенапряжен постоянным 

свечением экранов. Зарубежные изобретатели стараются, чтобы динамика 

рекламы тоже была естественной. Видимо, обратив внимание на то, как 

людей привлекает вращение флюгера или воздушных вертушек, французские 

инженеры предложили сразу несколько проектов вращающихся панно. При 

порывах ветра они поворачиваются вдоль вертикальной оси на противовесе, 

при уменьшении силы ветра противовес возвращает панно в исходное 

положение (патент № 2678414). Панно вращается вдоль горизонтальной оси 

при ветре и возвращается в исходное положение собственной тяжестью 

(патент № 2673756). «Изюминка» изобретений в том, чтобы исключить 

непрерывность перемещения рекламного объявления, а значит, сделать так, 

чтобы его было удобнее читать. 

Развертывание свитка – тоже естественное движение человека. Его 

имитируют вывески нескольких изобретателей (О487791, ЕПВ, 92/О7348, 

РСТ (WО)). Перелистывание страниц книги воспроизводит рекламное 

устройство, запатентованное во Франции (патент № 671217), календаря - в 

США (патент № 5О92О61). Современная западная реклама старается не 

навязывать товар, но активизировать естественный интерес покупателя. 

Очень любопытен каталог товаров с возможностью их творческого выбора 

(Патент Германии № 4О26715). Его страницы выполнены таким образом, что 

изображения товаров (в одном масштабе) легко снимаются и закрепляются. 

Это позволяет оценить, насколько гармонируют друг с другом разные 

товары. 

Техническая реклама живет в конкурентной борьбе за кусочек места, 

где можно было бы пристроиться. Рекламная техника - неповторимый мастер 

освоить любую самую мелкую или труднодоступную «нишу». Для этого 

создается масса хитроумных крючков, складных конструкций, клейких лент. 

Все это позже перекочевывает в быт, например, ленты из крючков и петелек 

сначала применялись в качестве держателя рекламы, а сегодня они 

вытесняют кнопки на одежде, молнии и шнурки на обуви (застежка 

«липучка»). Рекламная техника стимулирует совершенствование подвесок 

ламп, кухонной утвари, рациональной упаковки инструмента. Вот 

предлагается гигантское панно, составленная из фотоплакатов, склеенных 

полиэфирными лентами. Такую большую рекламную поверхность можно 

найти только на строительных лесах (Патент Франции № 2674357). 

Наоборот, рекламный знак американцев пристроился под кнопкой 

шариковой ручки. Авторы учли, что кнопка всегда хорошо видна при письме 
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и за нее не часто берутся руками (и надпись будет сохраннее, Патент США 

№ Т5О86577). 

  

Контрольные вопросы. 

1. Какова роль рекламы для современного общества? 

2. Для чего выпускают рекламную листовку? 

3. Какая реклама является качественной? 

4. Какова структура рекламного текста?  

5. Существует ли алгоритм создания рекламного текста? 

6. Как написать успешный рекламный текст? 

7. Каковы языковые особенности рекламного текста? 

 

 Самостоятельная работа обучающегося № 4 

 

Тема: виды терминов (по содержанию, по способу раскрытия понятия и 

по объему). 

Цель: развить умения определения и классификации научных 

терминов. 

Задание: приведите примеры определений терминов по содержанию, по 

способу раскрытия понятия и по объему из параграфа учебника по 

специальности. 

Методические рекомендации и основные требования: можно работать с 

текстом (параграфом из учебника по специальности), который использовался 

при выполнении СРО № 1, СРО №2.  

Тема СРО № 4 затрагивается в семестровой работе (СРС) № 1, которую 

студенты выполняют на основе «Методических указаний к СРС» 

М.К.Нурмахановой. 

 

Самостоятельная работа обучающегося № 5 

 

Тема: заимствованные термины по специальности. 

Цель: расширить знания в области специальной терминологии. 

Задание*: выпишите заимствованные термины по специальности из 

параграфа учебника. 

Методические рекомендации и основные требования: следует 

подготовиться к игре-соревнованию: «Кто назовет большее количество 

заимствованных терминов и даст им определение?».   

 

Самостоятельная работа обучающегося № 6 

 

Тема: структура лексикографических источников по специальности. 

Цель: закрепить навыки работы с лексикографическими источниками 

по специальности. 
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Задание: проанализируйте структуру лексикографических источников 

по специальности. 

Методические рекомендации и основные требования: следует 

подготовить  библиографическое описание лексикографических источников 

по специальности и устное сообщение об их структуре. 

 

Самостоятельная работа обучающегося № 7 

 

Тема: виды словарей. 

Цель: расширить знания о лексикографических источниках. 

Задание*: подготовьте презентацию по теме «Словарь – это вселенная в 

алфавитном порядке». 

Методические рекомендации и основные требования: задание следует 

выполнять малыми группами. Тему СРО необходимо рассмотреть по 

аспектам (следует использовать информацию о словарях, представленную 

ниже). В ходе презентации выступающие студенты должны осуществить 

обратную связь с аудиторией (подготовить несколько вопросов и заданий в 

форме викторины).   

  

Классификация словарей. 

Первым в российской науке к проблеме типологии словарей обратился 

Л. В. Щерба. Он предложил классификацию словарей, в основе которой 

лежат 6 противоположений:  

1) Словарь академического типа  – словарь-справочник. Словарь 

академического типа является нормативным, описывающим лексическую 

систему данного языка: в нём не должно быть фактов, противоречащих 

современному употреблению. В противоположность академическим 

словарям словари-справочники могут содержать сведения о более широком 

круге слов, выходящих за границы нормативного литературного языка. 

2) Энциклопедический словарь — общий словарь. Противопоставление 

энциклопедических (описывают вещь, реалию) и лингвистических словарей 

(описывают слова). 

3) Тезаурус  — обычный (толковый или переводной) словарь. 

Тезаурусами считаются словари, в которых приводятся все слова, 

встретившиеся в данном языке хотя бы один раз. 

4) Обычный (толковый или переводной) словарь — идеологический 

(идеографический) словарь. В идеологическом словаре слова должны идти 

по порядку. 

5) Толковый словарь — переводной словарь. 

6) Исторический словарь — неисторический словарь. 

 

Лингвистические и энциклопедические словари. 

Особого внимания заслуживает разграничение лингвистических 

(прежде всего толковых) и энциклопедических словарей, которое, в первую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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очередь, заключается в том, что в энциклопедических словарях описываются 

понятия (в зависимости от объёма и адресата словаря даётся более или менее 

развёрнутая научная информация), в толковых — лингвистические значения. 

В энциклопедических словарях много словарных статей, в которых 

заголовочным словом являются имена собственные.  

Сегодня лексикографы считают, что  энциклопедия — словарь. 

Главный  «герой» лингвистического словаря — слово, главное «действующее 

лицо» словаря энциклопедического — вещь, реалия с её параметрами. 

Лингвисты описывают бытие слов, их форм и значений, авторы 

энциклопедий систематизируют бытие действительности с её вещами, 

обладающими пространственно-временными и прочими характеристиками. 

Но два эти бытия не изолированы друг от друга, и на деле лингвисты всегда 

вынуждены касаться проблем вещей, а «энциклопедисты» — проблем слов. 

Граница между «словами» и «вещами», проходящая в нашем сознании, 

условна, а подчас и неуловима.  

 

Типологические признаки лингвистических словарей. 

Различают следующие лингвистические словари:  

а) с точки зрения отбора лексики: 

- словари тезаурусного типа; 

- словари, в которых лексика отбирается по определённым параметрам; 

б) по сфере употребления: 

- разговорный; 

- просторечный; 

- диалектный; 

- арго; 

- терминологический; 

- поэтической лексики; 

в) исторической перспективе: 

- архаизмов; 

- историзмов; 

- неологизмов; 

г) по происхождению:  

- иностранных слов; 

- интернационализмов; 

д) характеристике типов слов; 

-  сокращений; 

- ономастические; 

- окказионализмов; 

ж) источнику: 

- словари отдельных авторов; 

и) с точки зрения раскрытия отдельных аспектов (параметров) слова:  

- этимологические; 

- грамматические; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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- орфографические; 

- орфоэпические; 

- словари служебных слов; 

к) с точки зрения раскрытия системных отношений между словами:  

- гнездовые; 

- словообразовательные; 

- омонимические; 

- паронимические словари (план выражений) 

- синонимические, антонимические словари (план содержания); 

л) с точки зрения выбора единицы описания:  

- морфем; 

- корней; 

- аффиксов; 

- сочетаний; 

- фразеологизмов; 

- цитат; 

м) с точки зрения описания отдельного диахронического среза:  

- исторические; 

- разных эпох современного языка; 

н) с точки зрения функционального аспекта: 

- по частотности; 

- частотные; 

- редких слов; 

о) по стилистическому использованию: 

- метафор; 

- эпитетов; 

- сравнений; 

- экспрессивной лексики; 

п) по нормативной характеристике: 

- трудностей; 

- правильностей; 

р) по направлению изложения материала, исходя из формы: 

- обратные; 

- рифм; 

с) по направлению изложения материала, исходя из содержания: 

- идеографические; 

- тематические. 

 

Современные словари русского языка: 

- толковые словари; 

-  терминологические словари; 

- словари неологизмов; 

- динамические словари; 

- словари иностранных слов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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- словарь переводческих терминов; 

- словари синонимов; 

- словари антонимов; 

- словари омонимов; 

- словари паронимов; 

- словари новых слов; 

- словари «Новое в русской лексике»; 

- фразеологические словари; 

- словари «крылатых слов» (типологически связаны с предыдущими); 

- идеографические словари; 

- ассоциативные словари; 

- грамматические словари; 

- иллюстрированные словари; 

- словари сочетаемости; 

- словари эпитетов; 

- словари приниженной лексики (вульгарной, ненормативной, грубо-

просторечной); 

- словари арго; 

- словообразовательные словари; 

- орфографические словари; 

- орфоэпические словари; 

- словари рифм, т. н. «Обратные словари»; 

- словарь переводчика; 

- словарь общеупотребительных слов и словосочетаний в научно-

технической литературе; 

- словари трудностей русского языка; 

- словари редких и устаревших слов; 

- словари сокращений; 

- словари языка писателей; 

- этимологические словари; 

- исторические словари; 

- диалектные словари; 

- словари субстандартной лексики; 

- словари детской речи; 

- антропонимические словари; 

- топонимические словари; 

- лингвострановедческие словари; 

- лингвокультурологические словари; 

- частотные словари; 

- комплексные учебные словари; 

- словари лингвистических терминов; 

- словари ударений; 

- переводные словари; 

- одноязычные словари; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
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- двуязычные словари; 

- двуязычные словари лексических параллелей; 

- многоязычные словари; 

- сводный словарь русской лексики; 

- словари молодёжного жаргона; 

- словари профессионального жаргона; 

- тематические словари; 

- специальные словари; 

- словари под грифом ДСП (для служебного пользования). 

   

Самостоятельная работа обучающегося № 8 

 

Тема: русский язык в кругу современной науки и техники. 

Цель: развить навыки публичного выступления. 

Задание*: подготовьте сообщение на тему «Русский язык в кругу 

современной науки и техники» для участия в круглом столе. 

Методические рекомендации и основные требования: необходимо 

ознакомиться с предложенными ниже текстами, принять участие в круглом 

столе  «Русский язык как язык современной науки и техники». Следует 

использовать информацию о проведении круглого стола (роль, структура, 

формы и способы организации). 

 

Место русского языка в ряду основных языков  

науки, техники, технологий 

 

Русский язык занимает большое место в кругу языков современной 

науки и техники. На русском языке издаются научные и технические 

журналы, выходит новая научная литература. Научные публикации на 

русском языке по физике и математике, лингвистике и литературоведению 

пользуются международным признанием. Большой интерес во многих 

зарубежных странах вызывают работы на русском языке в таких технических 

областях, как разработка космических аппаратов и приборов, 

электротехника. 

Потребности науки и технического описания изобретений инженерной 

мысли привели к формированию в русском литературном языке 

функционального развитого научного стиля, позволяющего четко и 

определенно описать по-русски любые научные открытия и технические 

достижения.  

Одной из актуальных задач сегодняшнего дня в этой области является 

совершенствование, отбор и закрепление терминологии в области 

компьютерной техники и информационных технологий. На данный момент в 

этой динамично развивающейся области на русском языке ещё не 

сформировалась устойчивая система терминов, велика роль заимствованных 

и профессионально-жаргонных слов, не всегда их русские эквиваленты 
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удобны в использовании по стилистическим и семантическим причинам. 

Составление словарей и справочников компьютерных терминов позволило 

бы разработать более четкие и общепризнанные нормы технической речи в 

данной области.  

Общение на профессиональные темы в любой области предполагает не 

только точное употребление терминов и знание стоящих за ними понятий, но 

и соблюдение общих норм культуры речи. Адресованность речи 

специалистам не отменяет необходимости следить за её соответствием 

нормам литературного языка. 

  

Коммуникативный портрет конкурентоспособного специалиста 

 

Как же выглядит сегодня коммуникативный портрет 

конкурентоспособного специалиста? Для успеха в профессиональной 

деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве 

владеть навыками культуры речи и обладать лингвистической, 

коммуникативной и поведенческой компетенциями в профессиональном 

общении. 

Для этого необходимы следующие качества:  

– знание норм литературного языка и устойчивые навыки их 

применения в речи; 

– умение следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи;  

 – владение профессиональной терминологией; 

– владение стилем профессиональной речи; 

– умение определять цель и понимать ситуацию общения; 

– умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 

 – умение направлять диалог в соответствии с целями 

профессиональной деятельности;  

 – знание этикета и чёткость выполнения его правил.  

Таким образом, знание русского языка, то есть владение 

лингвистической, коммуникативной компетенциями – это необходимый 

инструмент, ключ к достижению профессионального успеха личности. 

Выбор будущей профессии – это серьёзный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека, требующий основательной подготовки и глубоких знаний.  

 

Круглый стол как форма учебного диалога. 

Такое явление, как круглый стол (мероприятие), – это не просто 

обозначение процесса. Равноправный способ общения, который предполагает 

разговор в таком формате, по легендам, основал в 1150 году фольклорный 

герой король Артур, который ввёл особую форму рассадки гостей на 

мероприятиях для того, чтобы гости пиршеств не спорили с друг другом о 

лучшем месте и могли чувствовать себя равноправными, хотя сам король не 
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садился за Круглый Стол. Достоверной информации, подтверждающей 

существование реального человека с таким именем, нет, тем не менее, 

история про него и его рыцарей, восседавших за столом круглой формы, 

любима не только англичанами, но и всем миром. Со временем истории о 

короле Артуре стали распространяться в литературах разных народов и 

Круглый Стол стал полноправным атрибутом, сопровождавшим эти истории. 

Кому нужен круглый стол? Многочисленные дискуссионные клубы 

очень живо доказывают, сколь необходима такая форма общения, как 

круглый стол. Беседа за столом круглой формы будет происходить в 

наиболее непринужденной и равноправной обстановке. Если мероприятие 

все же предполагает лидера, ведущего, то целесообразнее использование 

стола для переговоров квадратной, прямоугольной или П-образной форм. 

Тогда его возглавляет руководитель или председатель. Когда беседа требует 

более активного процесса, например, ораторам необходимо находиться в 

движении, иметь доступ к каждому присутствующему для личного 

разговора, передачи ему данных, документов, необходимо использовать стол, 

установленный буквой П с открытым проходом, где участники конференции 

смогут свободно передвигаться.  

Вообще, разные форматы предполагают неодинаковые варианты. 

Очень многое зависит от того, присутствует ли среди участников лидер. Он 

не обязательно должен быть оглашен таковым для всеобщего внимания. Но 

понимание того, что некий человек имеет большее влияние и власть, 

является показателем его авторитета и воздействия на собрание. Зачастую 

такого человека (гласного или необъявленного лидера) усаживают во главе 

стола, а рассадка других участников происходит по принципу «чем важнее, 

тем ближе». То есть приближенные к руководителю персоны сидят рядом с 

ним. Проведение конференций предполагает порядок и следование графику, 

регламент события. Выступления основных ораторов запланированы. Они 

же, в свою очередь, обязаны сделать свой доклад максимально 

информативным, логичным и кратким. Реплики, которые участники желают 

высказать, можно произносить лишь с разрешения руководителя и тогда, 

когда спикер закончил свое выступление.  

  

Как организовать круглый стол?  

Круглый стол организовывается с конкретной целью. Чаще всего она 

заключается в решении определенных проблем. Чтобы добиться 

положительного результата, необходимо разработать сценарий круглого 

стола. Грамотно проведенное мероприятие имеет определенную очередность 

событий. Круглый стол состоит из следующих этапов:  

1) Введение. Этот этап предполагает, что руководитель или 

организатор всего процесса ознакомит присутствующих с целью собрания, а 

также представит себя, гостей, участников, лекторов.  

2) После этого начинается следующий этап. Ознакомление с предметом 

разговора. В этот момент ведущий круглого стола вкратце объясняет 
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проблематику вопросов, и происходит первое обсуждение. Коллегиально 

участники должны выяснить все «проблемные места», обсудить 

первоочередные задания и полностью войти в курс дела.  

3) Можно предположить, что дальше речь пойдет о способах решения 

обсуждаемого вопроса, но на деле правильнее будет выявить спорные 

моменты, а также трудности, с которыми приходится сталкиваться. Знание 

проблемы поможет ее решить.  

4) Далее каждый из участников может высказать свои доводы, 

аргументы, мнение касательно того, как выйти из той или иной ситуации. 

Именно в этот момент происходят наиболее отчаянные дискуссии и споры. 

Ведущий мероприятия просто обязан возвращать участников в мирное русло 

и тему беседы.  

5) Когда все мнения высказаны, приходит время принятия решений и 

подведения итогов. Этот завершающий этап становится апофеозом события и 

его результатом. Конструктивный диалог всегда приведет людей к общей 

точке зрения и позволит найти выход из самой трудной ситуации, а поможет 

им в этом круглый стол.  

Вся прелесть формата «круглого стола» в том, что именно в плоскости 

«круглого общения», когда никто не критикует другого, а мнение каждого 

ценно, и находится решение проблемы. Патент прост: нескольких частных 

мыслей принимают форму единой «круглой», коллективной мысли, 

возникшей, как результат их объединения. 

Самостоятельная работа обучающегося № 9 

 

Тема: успешное ведение переговоров. 

Цель: развить навыки делового общения. 

Задание: просмотрите видеофрагмент «Успешное ведение 

переговоров»: http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U – и 

проанализируйте функциональное назначение этикетных речевых формул. 

Методические рекомендации и основные требования: видеофрагмент 

просматривается самостоятельно, анализ этикетных речевых формул сдается 

в письменной форме. 

 

Самостоятельная работа обучающегося № 10 

 

Тема: правила этикета и имидж специалиста. 

Цель: расширить знания о правилах этикета и закрепить навыки 

делового общения. 

Задание*: инсценируйте ролевую игру «Суд над вирусом». 

Методические рекомендации и основные требования: ознакомиться с 

предложенным ниже текстом сценария ролевой игры «Суд над Трояном» и 

инсценировать ее (студентам можно предложить свои сценарии ролевых игр). 

После игрового занятия СРОП каждому студенту представить рефлексивный 

отчет («Чего мы достигли в процессе игры?». 

http://www.krugi.tv/o-proekte/
http://ilady.info/vyi-nikogda-ne-uznaete-chto-ya-delayu-poka-ne-uvidite-moey-tseli/
http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
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Сценарий игры. 

Действующие лица: подсудимый (Вирус Троян), потерпевший 

(Ноутбук HP 255 G5), прокурор, судья, адвокат, секретарь, свидетели (USB 

накопитель Transcend, Visual Studio 2010, Антивирус ESET 2017, Ноутбук 

Lenovo ideapad 300, Google Chrome), старшина присяжных, пристав. 

Секретарь: Прошу всех встать! Суд идет! 

Судья: Здравствуйте, прошу всех сесть. Судебное заседание 

объявляется открытым. Рассматривается уголовное дело по обвинению 

Вируса Трояна во взломе, краже и уничтожении нескольких программ. 

Секретарь, все ли участники на месте? 

Секретарь: Ваша честь, все свидетели явились и ожидают вызова в 

коридоре. Присяжные выбрали старшину и готовы к принятию присяги. 

Судья: Хорошо, благодарю Вас. Уважаемые присяжные заседатели! 

Прошу огласить, кто избран старшиной. 

Старшина: Ваша честь, открытым голосованием старшиной присяжных 

избран я. 

Судья: Садитесь. Суд устанавливает личность подсудимого. Встаньте, 

подсудимый! Представьтесь! 

Подсудимый: Я Вирус Троян, версия 2017. 

Судья: Дело рассматривается под председательством Судьи с участием 

коллегии присяжных заседателей. Государственное обвинение поддерживает 

Прокурор. Защиту подсудимому осуществляет Адвокат. Потерпевший – 

Ноутбук HP 255 G5. Суд переходит к судебному следствию. Слово для 

изложения сути обвинения предоставляется Прокурору. 

Прокурор: Спасибо, Ваша честь! Уважаемый суд! Уважаемые 

присяжные заседатели! Седьмого марта 2017 года в 19 часов 32 минуты 

подсудимый Вирус Троян проник в Ноутбук HP 255 G5 с помощью USB 

накопителя Transcend, подключился к сети и отправлял спамы другим 

компьютерам через электронную почту. Взломал Qivi кошелек и украл 

755000 тг, повредил приложения Oracle Virtual Box, удалил программы 

System View, World of Tanks. Во время преступления Вирус Троян был 

задержан Антивирусом Касперским и помещен во временный карантин. В 

ходе следствия подсудимый отказался дать показания. 

Судья: Спасибо, господин Прокурор. Пригласите, пожалуйста, 

свидетеля USB накопителя. 

USB накопитель: Я USB накопитель Transcend 16 gb. 

Судья: Расскажите подробно о том, что произошло 7 марта 2017 года. 

USB накопитель: В тот день мне необходимо было передать Ноутбуку 

HP 255 G5 важный документ, а именно: СРС по профессиональному 

русскому языку – поэтому я подключился к нему.  

Судья: Прокурор, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Прокурор: Да, Ваша честь. Свидетель, Вы знали, что Вы повреждены 

Вирусом Трояном? 

USB накопитель: Нет, я не знал об этом. 
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Прокурор: Почему Вы не приняли меры предосторожности? Когда Вы 

в последний раз проходили осмотр? 

USB накопитель: Я точно не помню.  

Прокурор: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Спасибо. Адвокат, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: Да, Ваша честь. Свидетель, как Вы не заметили, что Вы 

завирусованы? 

USB накопитель: Вирус выглядел как обычный Word-документ. 

Адвокат: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Садитесь, свидетель USB накопитель. Пригласите свидетеля 

Ноутбука Lenovo ideapad 300. 

Судья: Свидетель, представьтесь, пожалуйста! 

Свидетель: Я Ноутбук Lenovo ideapad 300 2016 года. 

Судья: Расскажите о том, что произошло 7 марта 2017 года. 

Ноутбук Lenovo ideapad 300: Это был рабочий день. Я, как обычно, 

работал над проектами. Вдруг на мою электронную почту пришло письмо от 

Ноутбука HP 255 G5. Я открыл письмо и увидел ссылку. Нажав на эту 

ссылку, начал зависать, а программы стали закрываться. К счастью, мой 

Антивирус быстро удалил этот вирус. 

Судья: Прокурор, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Прокурор: Да, Ваша честь. Свидетель, Вы помните, в какое именно 

время пришло письмо? 

Свидетель: Да, письмо пришло в 19 часов 35 минут. 

Прокурор: Напомню, господа присяжные, что подсудимый проник в 

Ноутбук HP 255 G5 в 19 часов 32 минуты. Ваша честь, у меня все. 

Судья: Адвокат, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: Да, Ваша честь. Свидетель, Вы помните, какой была ссылка? 

Свидетель: Не помню, там были непонятные буквы и цифры. 

Адвокат: Вы уверены, что именно мой подзащитный отправил Вам эту 

ссылку? 

Свидетель: Да, я уверен. 

Адвокат: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Хорошо. Пригласите свидетеля Google Chrome. 

Судья: Свидетель, представьтесь суду. 

Свидетель: Я Google Chrome, обновленная версия. 

Судья: Расскажите о том, что произошло 7 марта 2017 года. 

Свидетель: В тот день Ноутбук HP 255 G5 был как всегда в работе. Я 

обратил внимание на то, что он посещал разные сайты. Обычно, он не 

использует интернет-ресурсы в таком большом количестве.  

Судья: Прокурор, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Прокурор: Нет, Ваша честь. 

Судья: Адвокат, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: Да, Ваша честь. Свидетель, Вы помните, какие именно сайты 

посещал подсудимый? 
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Свидетель: Нет, так как потерпевший включил режим остановки 

сохранения истории. 

Адвокат: Как Вы считаете, возможно ли, что вирус мог проникнуть 

через интернет? 

Свидетель: Я не могу точно ответить, так как не знаю, какие именно 

сайты посетил потерпевший. 

Адвокат: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Благодарю Вас. Пригласите свидетеля Visual Studio. 

Свидетель: Я программа Visual Studio 2010 года. 

Судья: Свидетель, расскажите, что Вы видели 7 марта 2017 года? 

Свидетель: В этот день я хорошо работал, но вдруг стал зависать, а 

потом вообще не смог открыться. 

Судья: Прокурор, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Прокурор: Да, Ваша честь. Свидетель, каким было Ваше состояние до 7 

марта 2017 года? 

Свидетель: Состояние было отличным, потому что я постоянно 

обновляюсь.  

Прокурор: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Благодарю Вас. Адвокат, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: Да, Ваша честь. Свидетель, Вы видели, как подключился USB 

накопитель? 

Свидетель: Да, в правом углу монитора появилось уведомление. 

Адвокат: Вы видели, как мой подзащитный проник в Ноутбук HP 255 

G5? 

Свидетель: Нет, не видел. 

Адвокат: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Хорошо, садитесь. Вызывается свидетель Антивирус ESET. 

Представьтесь, свидетель. 

Свидетель: Я Антивирус ESET 2017 года. 

Судья: Свидетель, расскажите про происшествие 7 марта 2017 года. 

Свидетель: Это был обычный день. В 19 часов 32 минуты подключился 

USB накопитель. Я сделал запрос на проверку, но потерпевший отказал мне. 

Вдруг рабочие программы стали закрываться и удаляться. Я начал искать 

вирус, к сожалению, он был новейшей версии, поэтому мне пришлось 

возиться с ним некоторое время.  

Свидетель: Прокурор, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Прокурор: Да, Ваша честь. Свидетель, скажите, до Вируса Трояна 

внутри Ноутбука был какой-либо вирус? 

Антивирус ESET: Нет, так как я каждый день проверяю компьютер. 

Прокурор: Ваша честь, у меня все. 

Судья: Адвокат, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат: Нет, Ваша честь. 

Судья: В таком случае судебное следствие на этом закончено. 

Уважаемые присяжные заседатели, если у вас нет ко мне вопросов, пройдите 
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в совещательную комнату для вынесения вердикта по настоящему 

уголовному делу. (Коллегия присяжных заседателей имитирует выход из 

аудитории для проведения совещания). Старшина, провозгласите вердикт! 

Старшина: Ваша честь, доказано ли, что имели место взлом, 

проникновение, удаление программ, порча файлов и кража? Да, доказано. 

Вирус Троян виновен.  

Судья: Благодарю Вас, передайте, пожалуйста, вердикт для 

приобщения к уголовному делу. Уважаемые присяжные заседатели, вы 

вправе остаться в зале суда в качестве зрителей. А мы продолжим судебные 

прения и обговорим ваш вердикт. Слово предоставляется Прокурору. 

Прокурор: В связи с обвинительным вердиктом коллегии присяжных 

заседателей прошу признать подсудимого Вируса Трояна виновным в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 61 уголовного кодекса 

Виртуального мира. Прошу назначить ему наказание в виде немедленного 

уничтожения. Ваша честь, у меня все. 

Судья: Благодарю Вас, слово предоставляется Адвокату. 

Адвокат: Коллегия присяжных заседателей выдвинула обвинительный 

вердикт против моего подзащитного. Однако прошу принять во внимание то 

обстоятельство, что Троян причинил здоровью Ноутбука HP 255 G5 вред 

средней тяжести, неопасный для жизни. В связи с этим прошу назначить ему 

наказание в виде 10 лет в карантине. Ваша честь, у меня все.  

Судья: Благодарю Вас. Подсудимый, встаньте! Вам предоставляется 

возможность высказать свое мнение по поводу вердикта присяжных 

заседателей. 

Подсудимый: Я не согласен с вердиктом. У меня не было ни злых, ни 

добрых намерений. Я просто выполнял свою работу. Благодаря моей 

деятельности востребованы все антивирусы. 

Судья: Суд удаляется для постановления приговора.  

Секретарь: Прошу всех встать! 

Судья: Именем Закона Виртуального мира на основе вердикта 

коллегии присяжных суд приговорил признать виновным Вируса Трояна и 

наказать его в виде пожизненного заключения. Судебное решение вступает в 

силу через 10 дней. В течение названного срока приговор может быть 

обжалован. 

  

Самостоятельная работа обучающегося № 11 

 

Тема: подготовка кейса. 

Цель: развить навыки отбора информации и составления кейса. 

Задание*: подготовьте кейс для участия в работе круглого стола (на 

профессиональную тему»). 

Методические рекомендации и основные требования: ознакомиться с 

предложенной ниже информацией о кейс-study; собрать материал по 

выбранной теме: 
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- достижима ли полная безопасность ПК; 

- причины существования хакеров. 

(Студенты могут предложить другие темы, связанные с их 

профессиональной сферой).   

 

Кейс как метод обучения. 

Кейс-метод (Case study – метод ситуаций, от англ. case – «случай») — 

метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 

Метод разработан в 1920-е гг. в Гарварде. Использование «кейсового» 

подхода имеет явные преимущества перед простым изложением 

теоретического материала. Кейс активизирует слушателей и позволяет 

выполнить практическую работу, развивая аналитические и 

коммуникативные способности, оставляя обучаемых «один на один» с 

реальными ситуациями. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Под 

ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-то конкретной 

реальной ситуации. Инструктор должен поощрять расхождение точек зрения 

и инициировать дискуссию. При использовании данного метода следует 

избегать излишних споров, не допускать, чтобы лишь некоторые слушатели 

доминировали в дискуссии, намеренного ведения дискуссии к тому 

решению, которое ведущий предпочел бы сам. Различают полевые ситуации, 

основанные на реальном фактическом материале, и кресельные 

(вымышленные) кейсы. Основные критерии оценки: а) насколько 

обучающийся способен связать теоретические знания с жизненными 

реалиями, б) насколько он способен актуализировать то, что получает в 

обучении. 

  

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов. 

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового 

штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного 

решения. 

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. 
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Метод case-study относят к одному из «продвинутых» активных 

методов обучения. К преимуществам метода case-study можно отнести: 

- использование принципов проблемного обучения – получение 

навыков решения реальных проблем, возможность работы группы на едином 

проблемном поле, при этом процесс изучения, по сути, имитирует механизм 

принятия решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем 

заучивание терминов с последующим пересказом, поскольку требует не 

только знания и понимания терминов, но и умения оперировать ими, 

выстраивая логические схемы решения проблемы, аргументировать свое 

мнение; 

- получение навыков работы в команде; 

- выработка навыков простейших обобщений; 

- получение навыков презентации; 

- получение навыков пресс-конференции, умения формулировать 

вопрос, аргументировать ответ. 

Кейс-метод часто лучше всего использовать совместно с деловой 

игрой, так как он учит навыкам выработки стратегии поведения, а деловая 

игра вырабатывает навыки тактики поведения. 

  

Самостоятельная работа обучающегося № 12 

 

Тема: заданная информация в специальных текстах. 

Цель: развить навыки глубокого понимания, анализа и творческого 

продуцирования технического текста. 

Задание*: сделайте анализ предложенной научно-технической сказки. 

Методические рекомендации и основные требования: следует 

прочитать научно-техническую сказку (из архива студенческих работ 

прошлых лет) и ответить на вопросы: 

1) Почему данный текст является сказкой? Есть ли в нем сказочные 

персонажи? Имеет ли место сказочный сюжет? Какова мораль сказки? 

2) Почему существуют данный текст является техническим? Какие в 

нем встречаются термины информатики? Какой научный процесс 

описывается в предложенном тексте? 

3) Понравилась ли Вам «сказка»? Имеет ли она определенное значение 

для читателя? Какому читателю она может быть интересна? 

(Студенты могут сочинить свои варианты сказок о виртуальном мире).   

  

Сказка о виртуальном царстве 

  

Давным-давно государством Компьютер правил царь Вин. Столицей 

страны был город Центурион. Город был красивым, все папки были 

упорядочены. В папках жили файлы. Царь Вин был добрым и справедливым 

правителем. В центре города стоял замок Виндоус, в котором жили Вин  и 

его мудрые визири драйвера. Страна процветала. В городе было всегда 
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людно и весело. Сюда приезжали часто артисты, циркачи и торговцы со 

всего мира. Стражем ворот Центуриона был отважный воин Касперски. Его 

сила была столь велика, что он мог один уничтожить целую армию вирусов. 

Но Касперски мог сражаться только под светом WiFi. Без WiFi воин засыпал, 

и ничто на свете не могло его разбудить.  

20 ноября царю Вину исполнилось 40 лет, и в городе устроили 

пиршество. Было облачно. Свет WiFi не мог пробиться сквозь темные тучи, 

поэтому Касперского не было на празднике. Приезжали разные торговцы и 

дарили царю дорогие подарки. Но самым необычным был подарок купца 

Трояна. Он удивил собравшихся огромным тортом в форме коня. Высота 

торта достигала 5 метров. Царь приказал угостить всех гостей чудо-тортом, а 

сам пошел проведать Касперского. Ничего не подозревающие файлы съели 

торт, в котором были вирус, заложенный Трояном. Но вирус подействовал не 

сразу. Злодей дождался возвращения файлов в папки и активировал вирус, 

чтобы заразить весь город. В одночасье все файлы были заколдованы 

Трояном. Злодей велел файлам найти Вина и драйверов и заразить их 

вирусом. Драйверы вместе с Вином отважно защищались в замке, но их 

старания были тщетными. Замок был взят штурмом, а царя Вина захватили в 

плен. Так Троян сел на царский престол. Проснувшемуся ото сна воину 

Касперскому было приказано покинуть город и скитаться по свету.  

Отважный Касперски решил освободить Вина из сетей злодея. Ему 

понадобилось два месяца, чтобы узнать о существовании доброго 

волшебника по имени Поиский, который блуждает в Кэш-лабиринтах, в 

связи с чем его сложно найти. Но отважный воин все-таки нашел доброго 

волшебника. Поиский был похож на человека с головой собаки, с золотистой 

шерстью. Касперский поведал волшебнику о Вине. Поиский, недолго 

раздумывая, рассказал о камне восстановления, который находится в пещере 

Корзина на склоне горы Декстоп. Никому еще не удалось выйти из пещеры 

живым, так как камень был под защитой свирепого и ужасного Циклопа 

Клеанера. Три дня Касперски добирался до горы Декстоп. По пути воин 

придумал хитроумный план. Ведь он не мог сражаться с Циклопом в пещере, 

так как там нет света. Воин поймал оленя, состоящего из временных файлов, 

и использовал его как приманку, привязав к дереву. Спустя некоторое время 

Циклоп вышел из пещеры, чтобы утолить голод. Тогда и началась битва. 

Битва не на жизнь, а на смерть. Ни у одной сторон не было подавляющего 

преимущества. Однако опыт Касперского позволил ему одержать победу. 

Заполучив камень восстановления, воин вернулся в прошлое, нашел Трояна 

до дня рождения Вина и уничтожил зло. И опять в в государстве Виндоус 

восторжествовало добро. 

         

Самостоятельная работа обучающегося № 13 

 

Тема: реферативное сообщение на профессиональную тему. 

Цель: развить навыки писания реферативного сообщения. 
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Задание: подготовьте реферативное сообщение на профессиональную 

тему. 

Методические рекомендации и основные требования: следует 

ознакомиться с предложенными ниже материалами о реферативном 

сообщении и подготовить реферативное сообщение на тему по 

специальности. (Тему формулирует сам студент). 

 

Реферативное сообщение на профессиональную тему. 

Реферативное сообщение — это печатный текст, содержанием которого 

является обобщение научно-теоретической информации соответствующей 

определенной теме. 

Составлять реферативное сообщение – это уметь творчески подойти к 

выполнению задания с использованием современных научных достижений в 

конкретной области науки. 

Объем реферативного сообщения должен быть в пределах одного 

печатного листа (30 строк).  

Структура реферативного сообщения:  

- название; 

- цель сообщения; 

- выводы; 

- литература. 

Реферативное сообщение — жанр устной научной речи. Устная речь, и 

устная научная в том числе, - это речь звучащая. Поэтому в ней большую 

роль играет интонация (мелодика речи, громкость и длительность, темп и 

тембр произнесения). Важны также место логического ударения, степень 

чёткости произношения, наличие или отсутствие пауз. 

Восприятие устной речи происходит одновременно по слуховому и 

зрительному каналам. В связи с этим такие невербальные средства общения, 

как мимика, жесты, взгляд, пространственное расположение говорящего и 

слушающего несут определённую смысловую нагрузку, делают содержание 

звучащего текста более информационно насыщенным. 

Так как устная речь характеризуется необратимостью, поступательным 

и линейным характером развёртывания, говорящий должен следить за тем, 

чтобы его речь была логичной и связной, выбирать соответствующие слова 

для адекватного выражения мысли. Устная научная речь - это в большей 

степени речь подготовленная, информирующая. 

  

Отличие реферативного сообщения от реферата. 

Реферативное сообщение - устное публичное выступление, в ходе 

которого кратко излагается содержание подготовленного студентом 

письменного реферата. Продолжительность выступления – 5-10 минут. В 

течение этого времени выступающий должен сообщить о цели, задачах 

своего исследования, раскрыть основные пункты плана реферата, 

познакомить с выводами, представленными в его работе. Предполагается 
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также, что референт должен уметь отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов по содержанию его выступления. 

Реферативное сообщение отличается от самого реферата прежде всего 

объемом и стилем изложения, так как учитываются особенности устной 

научной речи и публичного выступления в целом. В реферативном 

сообщении содержание реферата представляется подробно (или кратко) и, 

как правило, вне оценки, то есть изложение приобретает обзорный характер и 

решает коммуникативную задачу (передать в устной форме информацию, 

которая должна быть воспринята слушателями). 

Учитывая публичный характер реферативного сообщения, 

выступающий должен: 

- составить план и тезисы выступления; 

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

- обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с 

частями, разделами и параграфами, а сегментировать в зависимости от 

новизны и важности информации; 

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; 

обращать внимание на интонацию, темп, громкость и т.п., особенности 

публичного выступления; 

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, 

как в любой другой устной речи, словесную импровизацию. 

 

Рекомендации по подготовке реферативного сообщения и проведения 

устного публичного выступления. 

1. В начале выступления кратко остановитесь на том, почему вас 

заинтересовала именно эта тема, обоснуйте её актуальность, назовите цели и 

задачи вашего исследования. 

2. В основной части выступления в тезисной форме передайте 

содержание основных пунктов плана реферата. 

3. В заключение сделайте краткие выводы по теме. 

4. Следите за соразмерностью структурных частей вашего выступления 

(вступление и заключение не должны превышать по объёму основную часть). 

5. Текст делите на простые предложения, что существенно облегчит 

для вас чтение при заучивании, а для аудитории - восприятие ваших слов в 

процессе выступления. 

6. В ходе сообщения необходимо пояснять слушателям  значение 

новых терминов и терминологических сочетаний. 

7. Не злоупотребляйте цифрами. Обилие цифровой информации может 

запутать не только слушателей, но и самого выступающего. 

8. Подберите из текста реферата наиболее яркие цитаты по теме 

выступления. Однако избегайте обильного цитирования. 

9. Подумайте, какие могут возникнуть к вам вопросы по ходу 

выступления. Продумайте ответы на них. 
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10. Проверьте наличие логических связок между всеми частями вашего 

выступления. 

11. Заучивание и предварительное проговаривание текста завершает 

процесс подготовки выступления. Труднопроизносимые слова повторите 

несколько раз. Отметьте в тексте выступления те места, в которых вам будет 

необходимо изменить интонацию.  

12. Сделайте хронометраж выступления - время предварительного 

чтения текста должно совпадать с тем, которое вам отведено для 

произнесения речи на защите реферата (от 5 до 10 мин.). 

13. Из специальных ораторских приемов можно посоветовать 

следующее: говорите достаточно громко и отчетливо – этим вы привлечете 

внимание и облегчите процесс слушания. Не забудьте и о роли визуального 

контакта с аудиторией. Старайтесь смотреть своим слушателям прямо в 

глаза, переводя взгляд с одного лица на другое: обычно это вызывает 

чувство, будто вы обращаетесь персонально к каждому из присутствующих, 

и побуждает их также не спускать с вас глаз.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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