
 Программа дисциплины "Языковая политика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Набережночелнинский институт (филиал)

Отделение юридических и социальных наук

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Языковая политика

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Социолингвистика

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Языковая политика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 2 из 19.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Языковая политика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 3 из 19.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Мустафина Д.Н. (Кафедра

иностранных языков НИ, Отделение юридических и социальных наук), DNMustafina@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент)

Славина Л.Р. (Кафедра иностранных языков НИ, Отделение юридических и социальных наук), LRSlavina@kpfu.ru

 

 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-10 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных

конфликтных ситуациях  

ОК-11 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей

страны  

ОК-12 способностью использовать действующее законодательство  

ОК-13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах

гуманизма, свободы и демократии  

ОПК-21 способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко

профессиональной сферы  

ОПК-3 владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам

стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях копцептуальной

и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и русского жестового языка  

ОПК-7 способность представлять специфику иноязычной научной картины мира,

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской

Федерации и изучаемых иностранных языках  

ПК-26 способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации

в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия  

ПК-40 способность разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в

межкультурной коммуникации  

ПК-41 способность разрабатывать методические рекомендации по соблюдению

международного этикета и правил поведения переводчика в различных

ситуациях устного перевода  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

1) особенности социальной стратификации языка;  

2) основные типы языковых ситуаций;  

3) основные принципы и механизмы языковой политики.  

 Должен уметь: 

 1) оценивать конкретную языковую политику и вырабатывать рекомендации для гармоничного развития

государственного языка и языков меньшинств;  

2) анализировать и адекватно оценивать роль языка в развитии культуры;  

 3) различать и находить соотношение между литературным языком, диалектами и социодиалектами;  

 Должен владеть: 

 1) владеть системой представлений о социальной природе языка;  

2) владеть системой представлений о понятиях 'национальный язык', 'этнический язык', 'родной язык',

'государственный язык', 'языки меньшинств';  



 Программа дисциплины "Языковая политика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 4 из 19.

 3) навыками эмпирического социолингвистического изучения конкретной языковой ситуации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) дать основные характеристики конкретных языковых ситуаций;  

2) составлять рекомендации по совершенствованию языковой политики;  

3) изучать влияние социальных факторов на положение, функционирование, развитие языков ареала;  

4) выявлять латентные и явные языковые конфликты.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Социолингвистика)" 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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

1.

Тема 1. Языковая политика:

определение и характеристики.

4 4 6 0 12

2.

Тема 2. Модели языковой

политики. Языковое планирование.

4 4 6 0 12

3.

Тема 3. Языковой конфликт. Риски

языковой политики.

4 2 6 0 12

4.

Тема 4. Языковая политика России.

Языковая политика Татарстана. 4 4 10 0 12

5.

Тема 5. Язык и власть.

Политический дискурс.

4 2 4 0 12

  Итого   16 32 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Языковая политика: определение и характеристики.

Язык и политика. Понятие языковой политики. Языковая политика как совокупность мер, предпринимаемых

государством или любым другим органом, наделенным соответствующими полномочиями, по сознательному

воздействию на язык. Меры, предпринятые в рамках языковой политики, направлены на функциональную

сторону языка, а через нее - на саму структуру языка.

Тема 2. Модели языковой политики. Языковое планирование.

Законы о языках и возможности их реализации. Национально- языковая политика в полиэтнических

государствах. Административный аспект национально-языковой политики. Влияние финансово-экономических

факторов на национально-языковую политику. Модели национально- языковой политики на языковом

пространстве бывшего СССР и в зарубежных странах. Соответствие выбираемой модели национально- языковой

политики конкретным признакам языковой ситуации. Политика именований.

Тема 3. Языковой конфликт. Риски языковой политики.
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Риски в языковой политике. Языковые конфликты. Языковые меньшинства. Следствие языковых конфликтов.

Нейтрализация языковых конфликтов. Проблема вымирания языков в современном мире. Политика языкового

нормирования.

Тема 4. Языковая политика России. Языковая политика Татарстана.

Языковая карта РФ. Периодизация языковых ситуаций РФ. Языковая политика и этноязыковая ситуация после

краха Российской империи. Национальная политика в СССР. Языковое строительство до середины 1930-х гг.

Языковая политика после 1930-х гг., смена ориентиров. Языковая политика в Российской Федерации после 1991

г. Двуязычие и образование: преподавание языков меньшинств в школе; типы программ двуязычного

образования. Языковая политика в Татарстане.

Тема 5. Язык и власть. Политический дискурс.

Язык и идеология Понятия идеологии и менталитета. Форма и содержание идеологии. Сопоставление идеологий

России и Запада. Язык как инструмент власти. Языковые средства воздействия на массовое и индивидуальное

сознание. Язык тоталитарного государства. Механизмы языковой самообороны, языковое сопротивление.

Языковые возможности социальной диагностики. Язык СМИ. Влияние идеологии на язык.

 

 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) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-10 , ОК-11 , ОК-12 ,

ОПК-21 , ОПК-3 , ОПК-7

, ПК-40 , ПК-41

1. Языковая политика: определение и характеристики.

2. Модели языковой политики. Языковое планирование.

3. Языковой конфликт. Риски языковой политики.

4. Языковая политика России. Языковая политика Татарстана.

5. Язык и власть. Политический дискурс.

2

Творческое

задание

ПК-26 , ОПК-3 , ОПК-7 ,

ОПК-21 , ОК-13 , ОК-11

, ОК-10

4. Языковая политика России. Языковая политика Татарстана.

3 Презентация

ОПК-7 , ОК-12 , ОК-13 ,

ОК-11 , ОК-10

2. Модели языковой политики. Языковое планирование.

4 Реферат

ОК-12 , ОК-13 , ОПК-3 ,

ОПК-7 , ПК-40

3. Языковой конфликт. Риски языковой политики.

   Экзамен 

ОК-10, ОК-11, ОК-12,

ОК-13, ОПК-21, ОПК-3,

ОПК-7, ПК-26, ПК-40,

ПК-41 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема1. Языковая политика: определение и характеристики.  

Вопросы для устного опроса:  

1. Дайте определения основным категориям, употребляемым в исследованиях, посвященных языковой политике:

"языковая политика", "языковое планирование", "языковое строительство", "языковая ситуация", "двуязычие?".  

2. Охарактеризуйте исследования в области языковой политики, в направлениях  

- изучение языковой политики в контексте исследований языковой ситуации в России и на постсоветском

пространстве.  

3. Охарактеризуйте объекты языковой политики. Приведите примеры:  

1) конкретный язык (например, русский),  

2) группа языков (выделяемая по разным признакам, например, по их происхождению в составе

многонационального государства, по взаимодействию на международной арене),  
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3) языковая ситуация (тип контактирования и взаимодействия языков), 4)коммуникативная ситуация

(допустимость или недопустимость использования тех или иных языковых пластов ? диалектизмов, жаргонизмов,

табуированной лексики и пр. в речевом общении; формирование речевого поведения и через него языковой

личности).  

4.Охарактеризуйте признаки языковой политики в формулировке Л.Б. Никольского. Ретроспективная,

перспективная, интернационалистичная, националистичная языковая политика. Критерии выбора языка

общегосударственного общения. Корпусное планирование.  

5.Типология языковых политик и языкового планирования в полиэтническом и мультикультурном пространстве.  

6.Опишите цели языковой политики в отношении к конкретному языку, приведите примеры: 1) сохранение

существующего языка, 2) изменение существующего языка; 3) возобновление функций (?оживление?) мертвого

литературного языка ); 4) создание нового литературного языка.  

 

Тема2: Модели языковой политики в мире. Языковое планирование.  

1.Выделяют три этапа языковой политики. Сопоставьте названия этапов  

(языковое прогнозирование, языковое планирование, языковое строительство, языковое установление):  

1. этап формирования целей и задач языковой политики  

2. подготовка к осуществлению поставленной задачи, т.е. подготовка к введению избранного оптимального

лингвистического варианта, его узаконивания.  

С этим этапом тесно связано так называемое ?.. под которым понимаются решения властей о сохранении,

расширении или ограничении сфер использования того или иного языка.  

3.реализация языковой политики - направленные на то, чтобы заставить или убедить говорящих принять

нововведения, рекомендуемые органами, проводящими языковую политику. При этом, говорящие могут принять

рекомендации полностью, частично или вовсе их не принимать. Степень принятия рекомендаций позволяет

оценивать эффективность и перспективность языковой политики, ее результатов, а также прогнозировать

языковое развитие в той или иной стране, в том или ином регионе.  

 

2. Опишите этапы языковой полтики  

-разработка государственной концепции этнополитики и языковой политики как ее составляющей  

-.принятие законов в области языкового функционирования и присоединение к международным обязательствам в

этой области; на неправительственном уровне ? это принятие обращений и рекомендаций к правительству,

проведение собственных научно-исследовательских и культурно-образовательных мероприятий  

- материально-финансового характера, мероприятия и программы, мониторинг, УМК.  

Источник:  

Хауген Э. Лингвистика и языковое планирование // Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. - М., 1975. -

С. 441-472 http://www.studfiles.ru/preview/1771482/page:34/  

 

Тема 3. Языковой конфликт. Языковая политика и Глобализация  

Устный опрос.  

Охарактеризуйте следующие феномены:  

- политика языковой лояльности по отношению к языку национального большинства  

- практика ограниченного использования языков малых народов;  

- политика вестернизации - ориентация развивающихся стран на языки бывших колоний, держав;  

- преимущественное расширение сферы их применения;  

- пренебрежительное отношение к языкам и культурам угнетенных народов;  

- языковой плюрализм, или языковая лояльность  

их носителей, содействие их развитию, расширение их социальных функций.  

 

Тема 4. Языковая политика России. Языковая политика Татарстана.  

Устный опрос  

1. Охарактеризуйте этапы развития языковой политики Татарстана (дореволюционный период; советский период,

постсоветский период)  

2. Закон о языке. Формы реализации закона о государственных языках. Программы.  

3. Языковая политика в образовании.  

4. Исследования ученых Татарстана, основанные на социолингвистической парадигме.  

 

Источник: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-politika-v-postsovetskom-tatarstane#ixzz4eiZtLBqb  

 

Тема 5 Язык и власть. Политический дисскурс.  

Устный опрос:  

1.Язык как инструмент власти.  

2 Отражение социальной иерархии общества в лингвистических практиках.  

3. Тоталитарный дискурс советской эпохи.  
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4.Субъекты, осуществляющие национально-языковую политику.  

5. Общественные институты и организации.  

6. Влияние финансово-экономических факторов на национально-языковую политику.  

7.Роль СМИ в динамике языковых процессов.  

8. Язык СМИ: становление и содержание понятия.  

9. Язык СМИ в функционально-стилистическом аспекте.  

10. Медиалингвистика: новая парадигма в изучении языка СМИ.  

 

Источник: http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf  

Источник: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990195_West_pravo_2003_2%287%29/B_1-16.pdf  

 

 2. Творческое задание

Тема 4

Проект (индивидуальный)  

 

Темы проекта:  

1. Языковая картина России. Языковая ситуация.  

2. Языковая политика России в историческом контексте.  

3. Национальная языковая политика РФ. Законодательный аспект.  

4. Региональные языки России. (Описать языковую политику одной или двух из 22 республик РФ)  

5. Языковая политика России в образовании.  

6. Языковая политика государств ближнего зарубежья (одной или двух из 15 Союзных Республик )  

7. Основные миграционные потоки в России. Причины и последствия.  

8. Национальная языковая политика Татарстана.  

9. Языковая политика РТ в образовании.  

10. Языковая политика в высшем образовании в Татарстане.  

 

Литература:  

Ландау Я. М., Келльнер-Хайнкеле Б. Языковая политика в мусульманских государствах - бывших советских

союзных республиках: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. М., 2004.

369 с.  

Гак В. Г. К типологии форм языковой политики (обзор) // Вопр. языкознания. 1989. � 5. С. 104 - 33; Крысин J1. П.

Владение разными подсистемами языка как явлением диглоссии // Социально-лингвистические исследования. М.,

1976. С. 62 - 69;  

Филин Ф. П. История общества и развитие двуязычия // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1970. Т. XXIX, вып. 3. С. 193

? 202; Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6. С. 61 ? 80;  

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. М., 1976. 175 е.; Швейцер А. Д.

Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. М., 2009. 174 е.; Языковые ситуации и

взаимодействие языков. Киев, 1989. 203 с.  

Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917 - 1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского

пространства. М., 2000. 224 с.  

 3. Презентация

Тема 2

Подготовьте доклад и презентацию по темам (по выбору обучающихся)  

1. Языковая политика США.  

2. Языковая политика Канады  

3. Языковая политика Европейского союза  

4. Языковая политика в Китае  

5. Языковая политика в Японии  

6. Языковая политика в Индии  

7. Языковая политика на Африканском континенте.  

8. Языковая политика в южноамериканских странах.  

9. Языковая политика в Восточной Европе.  

10. Языковая политика в Турции.  

 4. Реферат

Тема 3

1. Многоязычие.  

2. Языки меньшинств.  

3. Социолингвистические результаты миграционных процессов.  

4. Переход на другой язык.  

5. Соотношение этнических и языковых границ.  
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6. Способы нейтрализации языковых конфликтов.  

7. Языки в контексте процессов глобализации  

8. Миноритарные языки в киберпространстве.  

9. Проблема выживания малых языков .  

10. Деятельность международных организаций в защите малых языков. Красная книга языков.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Введение. Общество. Этнос. Язык. Культура  

2. История формирования языковой политики как объекта научного исследования.  

3. Основные понятия языковой политики.  

4. Лингвистическая картина мира.  

5. Языковая политика СССР.  

6. Языковая политика РФ.  

7. Языковая политика Европы.  

8. Языковая ситуация. Основные понятия.  

9. Языковая политика в системе образования.  

10. Основные модели языковой политики в мире.  

11. Этническая культура.  

12. Историческая лингвистика и воссоздание картины мира праиндоевропейцев, прауральцев, древних

германцев.  

13. Воссоздание картины мира древних народов.  

14. Взаимосвязь этнолингвистики с другими науками.  

15. Картина мира и язык.  

16. Взаимоотношение языка и культуры.  

17. Этнолингвистика как раздел языкознания.  

18. Язык как составляющая часть культуры, как культурная ?память народа?; культура как ?система, стоящая

между человеком и миром?.  

19. Лексическая единица и концепт.  

20. Балканская картина мира.  

21.Языковое планирование.  

22. Практики стандартизации (по Хаугену)  

23. Нормирование и кодификация.  

24. Две концепции нормы.  

25.Проблемы обновления языковой нормы  

26.История языкового стандарта.  

27.Идеология стандартного языка ЯП в отношении миноритарных языков.  

28.Европейский стандарт (Русский как миноритарный язык) ЯП в сфере образования  

29. История формирования языковой политики как объекта научного исследования.  

30.Язык и политкорректность.  

31. Язык как отражение и средство создания социальной реальности  

32 Понятие языковое планирование. Характеристика.  

33 Понятие языковое строительство. Характеристика.  

34.Национально-языковая поли гика.  

35. Объекты и субъекты в языковой политике.  

36. Профили языковой политики в зависимости от типа социума.  

37.Уровни национально-языковой политики.  

38. Типы государственных стратегий в регулировании взаимоотношений этносов и языков.  

39. Индивидуальное и государственное языковой планирование. Последовательность шагов при языковом

планировании.  

40.Типология языковой политики.  

41.Финансово - экономические рычаги в языковой политике.  

42.Функциональное двуязычие культового и народного языков.  

43. Аспекты юридической регламентации и границы действия законов о языке.  

44.Правовой статус языков.  

45.Законы о языке и права человека.  

46.Закон о языке Российской Федерации и Закон о языках народов РФ.  

47.Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.  

48. Язык как инструмент власти.  

49.Языковое варьирование как источник имплицитного воздействия на сознание.  

50. Языковое сопротивление.  
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 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.
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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) 

Портал "Гуманитарное образование" - http://www.humanities.edu.ru

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.  

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия

преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям

предыдущей темы. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию

из Интернет-ресурсов.Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей

учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу

зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу,

блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных

понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,

составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей

организации студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может получить 1-2

балла в зависимости от полноты ответа.  

Критерии оценки: - правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при

ответе);  

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно

пользоваться специальной терминологией);  

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

- использование дополнительного материала (обязательное условие);  
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- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).  

 

Методические рекомендации по выполнению реферата.  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно

выполненной работой обучающегося.  

Содержание реферата  

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:  

1. титульный лист - 1;  

2. содержание- 1;  

3. введение- 2;  

4. основная часть- 15-20;  

5. заключение- 1-2;  

6. список использованных источников- 1-2;  

7. приложения (при необходимости)- без ограничений.  

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в таблице.  

 

Оформление реферата  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие

требования:  

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

- размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный  

- междустрочный интервал - одинарный  

- поля на странице - размер левого поля - 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-2см.  

- отформатировано по ширине листа  

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.  

- в конце работы необходимо указать источники использованной литературы  

- нумерация страниц текста -  

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов.  

 

Методические рекомендации по выполнению творческих заданий (ПРОЕКТОВ).  

 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и

творческого мышления.  

Проекты классифицируются по доминирующей в проекте деятельности учащихся:  

- информационные проекты  

- исследовательские проекты  

- практико-ориентированные проекты  

- ролевой проект  

- творческий проект  

На практике все пять перечисленных направлений деятельности учащихся реализуются в каждом проекте.  

Требования к использованию метода проектов:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного

знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в

разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема

влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.).  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, доклад в

соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние,

тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с

репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.);  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:

 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного

исследования метода 'мозговой атаки', 'круглого стола');  
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- выдвижение гипотез их решения;  

- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);  

- обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов,

просмотров, пр.).  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

Типология проектов:  

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная

(практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой,

практико-ориентированный, творческий);  

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания), межпредметный проект;  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий

участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов);  

4. Характер контактов;  

5. Количество участников проекта;  

6. Продолжительность проекта.  

Структура проекта:  

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта:  

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.  

Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно исследовать в рамках

намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы,

ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна 'мозговая атака'

с последующим коллективным обсуждением.  

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска информации,

творческих решений.  

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым исследовательским,

творческим задачам.  

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, в

групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).  

Защита проектов, оппонирование:  

- коллективное обсуждение;  

- экспертиза;  

- результаты внешней оценки;  

- выводы.  

Этапы проектной деятельности:  

1.Организация деятельности.  

2.Осуществление деятельности.  

3. Защита проекта  

Задачи:  

1.Определение темы, целей и задач, типа проекта, количества участников. Выбор рабочей группы.  

2. Анализ проблемы.Определение источников необходимой информации. Выбор методов исследования.

Распределение ролей в группе. Определение критериев оценки результатов работы над проектом.  

Выбор формы презентации проекта. Планирование работы по решению задач проекта по группам.  

3.Выполнение проекта.  

4.Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объяснение полученных результатов. Защита

проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. Оценка результатов.  

Оценка проекта:  

Результаты проектной деятельности часто отождествляются лишь с выполненным проектом. На самом деле при

использовании метода проектов существует другой, не менее важный результат. Это педагогический эффект

вовлечения учащихся в процесс самостоятельного 'добывания знаний' и их применения (мотивация, рефлексия,

умение делать выбор, планировать, анализировать и оценивать результаты собственной деятельности). Однако

этот результат часто остается вне сферы внимания учителя, он оценивает лишь сам проект. Очевидно, учителю

целесообразно делать краткие резюме в ходе наблюдений за работой каждого из школьников, это позволит ему

быть более объективным при защите проекта.  

Выполненный проект как вторая часть результата должен оцениваться тремя экспертами: самим учащимся или

группой (самооценка), guro и одноклассниками. Таким образом, выставляются три оценки и высчитывается

среднеарифметическая величина.  
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Примерные параметры внешней оценки проекта:  

- Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;  

- реальность, практическая направленность и значимость работы;  

- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов;  

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей;  

- соответствие содержания целям, задачам и теме проекта;  

- логичность и последовательность изложения;  

- четкость формулировок, обобщений, выводов;  

- аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов;  

- коллективный характер принимаемых решений (при групповой проекте);  

- стилистическая и языковая культура изложения;  

- полнота библиографии;  

- наличие собственных взглядов на проблему и выводов;  

- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;  

- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;  

- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;  

- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы;  

- перспектива доработки (потенциал);  

- эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

- соответствие оформления проекта стандартным требованиям.  

Критерии оценки защиты проекта:  

- Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; его объем;  

- объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи;  

- культура речи;  

- чувство времени;  

- использование наглядных средств;  

- умение удерживать внимание аудитории;  

- умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, корректность в дискуссии;  

- готовность к дискуссии;  

- доброжелательность, контактность.  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации.  

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе

MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:  

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться

ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде - не больше 7 строк;  

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;  

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;  

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.  

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе

данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который

является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления.

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;  

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило,

никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие

иллюстрации);  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с

текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в

центре экрана.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 'Демонстрация PowerPоint' (Файл ? Сохранить

как ? Тип файла ? Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме

полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и

от потерь времени в начале показа презентации.  

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:  

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или

продемонстрировать с помощью нее?);  

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?  

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.  

Критерии оценки презентации:  

 

1. Содержательный критерий  

- правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом,  

- использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет  

2. Логический критерий  

- стройное логико-композиционное построение речи, доказательность,  

- аргументированность  

3. Речевой критерий  

- использование языковых и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая  

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.  

4. Психологический критерий  

- взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи,

использование различных приемов привлечения и активизации внимания  

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации  

- соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная  

- последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное  

- количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной)

информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию,

грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от

мультимедийной презентации.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим

преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче экзамена

объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. Неудовлетворительная оценка проставляется

только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на экзамене. При получении

незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом. Положительные оценки

выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал

знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат.  

 

 

 

 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Социолингвистика".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


