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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ПК-13 способностью рационально использовать материальные, нематериальные и

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью

(профилем) магистерской программы  

ПК-14 способностью соблюдать требования экологической и информационной

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в

соответствии с профилем магистерской программы  

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих

филологические исследования  

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 систему времен английского языка; модальные глаголы; формы прилагательных, наречий и глаголов, типы

условных предложений.  

 Должен уметь: 

 понимать устную и письменную речь английского языка на уровне 'Pre-Intermediate'.  

 Должен владеть: 

 навыками практического владения английским языком, навыками диалогической и монологической устной

речи по определенным темам, техникой письма и перевода.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 адекватно реагировать в речевых ситуациях в рамках пройденной тематики.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Переводоведение: татарский и английский языки)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. 1.Основные понятия науки.

2.Язык-эталон. 3.Различные

подходы к типологическим

исследованиям. льные признаки

для разграничения типологических

исследований.

4 6 16 0 82

5.

Тема 5. 4.Содержание термина

"лингвистическая типология".

5.Современные методологии.

6.Дифференциация

4 0 0 0

6.

Тема 6. 7.Методы типологического

исследования и обязательные

требования при по строении

типологии. 8. Прикладные задачи

лингвистической типологии.

4 0 0 0

  Итого   6 16 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 4. 1.Основные понятия науки. 2.Язык-эталон. 3.Различные подходы к типологическим

исследованиям. льные признаки для разграничения типологических исследований.

1.Раздел общего языкознания и один из видов систематизации языков. Сравнительное изучение структурных и

функциональных свойств языков независимо от характера генетических отношений между ними.

2.Язык-эталон ? язык, условно принимаемый за единицу измерения, с которым можно было бы сопоставить

любой известный науке язык. Понятие ?язык-эталон? было предложено Б. А. Успенским.

3.По обьекту исследования :Генетическая типология ,динамико-генетическая типология,статико-генетическая

типология,структурная типология,ареальная типология,сравнительная типология

4.Лингвистическая типология ? раздел лингвистики, занимающийся выяснением наиболее общих

закономерностей различных языков, не связанных между собой общим происхождением или взаимным влиянием.

5.сопоставительный метод, типологический метод,также используется дистрибутивный, трансформационный

методы, метод компонентного анализа

6.Задачей типологии является исследование признаков структурного

сходства языков независимо от их территориального распространения, структурного сходства неродственных и

родственных языков, географически далеких и исторически несвязанных языков.

7.Сопоставительный метод, типологический метод ,также используется дистрибутивный, трансформационный

методы, метод компонентного анализа
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8.Задачей типологии является исследование признаков структурного

сходства языков независимо от их территориального распространения, структурного сходства неродственных и

родственных языков, географически далеких и исторически несвязанных языков.

Тема 5. 4.Содержание термина "лингвистическая типология". 5.Современные методологии.

6.Дифференциация

Лингвистическая типология - раздел общего языкознания и один из видов систематизации языков.

Сравнительное изучение структурных и функциональных свойств языков независимо от характера генетических

отношений между ними.

Т. базируется на исследованиях отдельных языков и тесно смыкается с общим языкознанием, используя

разработанные в нем концепции структуры и функций языка. Л.Т. стремится не только отмечать и

классифицировать факты сходства и различия языков, но и объяснять их, и это сближает ее с задачами

теоретической лингвистики. В зависимости от предмета исследования различаются ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

(=социолингв., предмет - язык как коммуникативное средство, рассматриваемый сквозь призму его социальных

функций и сфер употребления) и структурная (предмет - внутренняя организация языка как системы). ЗАДАЧИ

Т.- 1)Теоретические. 1.-Определение границ языкового пространства, какое место яз занимает по отнош к

другим язам, 2.-Разработать адекватные задачам метаязыки (описание язов в одной теоретич плоскости и

символич системе), 3.-Помогать ориентироваться в многообразии структур язов мира. 2) Прикладные начали

складываться позднее - 1.Дешифровка текстов, 2.-Машинный перевод, 3.-Создание алфавитов для беcписьм

народов (напр., самыми простыми по написанию д.б. самые функциоальн фонемы, алфавит должен макс

соотв-ть звуков строю яза).

Тема 6. 7.Методы типологического исследования и обязательные требования при по строении типологии.

8. Прикладные задачи лингвистической типологии.

Сущесвует два вида типологизирования: анкетный и эталонный.

Анкетный способ состоит в том, что исследователь приписывает набор признаков (с положительным и

отрицательным значением) классифицируемым языкам.

Эталонный метод охватывает более широкий круг. Исследователь использует какой-либо естественный язык в

качестве типичного представителя определенного класса языков, а затем, имея ряд таких эталонов,

распределяет остальные языки по классам через сравнение их с типичными представителями этих классов.

Язык - эталон специально конструируется следующими способами:

1) оптимальная система, в которой выражены все типологизируемые категории (тогда переход от языка-эталона

к конкретным языкам будет осуществляться по правилам свертывания (нейтрализации) некоторых эталонных

противопоставлений, а виды этой нейтрализации станут параметрами, задающими классы языков);

2) минимальная система, в которой выражены лишь инвариантные (общие) для рассматриваемых языков

свойства (тогда переход от языка-эталона к конкретным языкам будет осуществляться по правилам

развертывания эталонных категорий).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

английские журналы - www.bbclearningenglish.com

словарь - http://www.thefreedictionary.com

словарь - http://dictionary.cambridge.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным

пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за

консультацией
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:

1-й - организационный,2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь

 

самостоя-

тельная

работа

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. При работе с

текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале. Затем

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой

фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и

др.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его

законспектировать

 

зачет Лингвистическая типология ? один из видов систематизации языков и раздел

общего языкознания.

2. Факторы и природа типологических сходств.

3. Вокалические и консонантные языки.

4. Аналитические и синтетические языки.

5. Характер передачи субъектно-объектных отношений как основа контенсивной

типологии.

6. Лексическая типология языков.

7. Коммуникативные ранги языков.

8. Языковая политика. Типы государственных стратегий в регулировании

взаимоотношений этносов и языков.

9. Фонетические, морфологические, синтаксические, лексические,

социолингвистические универсалии.

10. Место типологии и лингвистики универсалий в науке о языке. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Переводоведение: татарский и английский языки".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


